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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО)
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (далее —
ФГОС НОО) к структуре основной
образовательной программы, на основании примерной программы начального общего образования;
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной
деятельности при получении начального общего образования, с учётом образовательных
потребностей и запросов участников образовательных отношений.
1. Целевой раздел
1. 1. Пояснительная записка
Разработка основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
«Полковниковская СОШ им.С.П.Титова» осуществлялась самостоятельно с привлечением
органов самоуправления (Совет школы), обеспечивающих государственно-общественный характер
управления образовательным учреждением, на основе Примерной основной образовательной
программы начального общего образования с учётом типа (муниципальное) и вида (средняя
общеобразовательная) образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и
запросов участников образовательного процесса, отражённых в концепции развития
образовательной организации.
Основная образовательная программа начального общего образования для школ,
работающих по ОС «Начальная школа XXI века», разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к
структуре основной образовательной программы и Концепцией Образовательной системы
«Начальная школа XXI века».
Образовательная программа начального общего образования будет реализовываться в МБОУ
«Полковниковская средняя общеобразовательная школа им.С.П.Титова» с. Полковниково,
Косихинского района на 1 уровне обучения.
Главная задача ОО заключается в том, чтобы давать знание и опыт, позволяющей стать
открытой, перспективной личностью, способной к непрерывному самосовершенствованию и
выбору своего будущего.
Цель ОО: формирование компетентностной личности, способной к непрерывному
образованию.
Приоритетные направления ОО:
 Совместная деятельность педагогического коллектива, семьи, социальных партнёров
направленная на формирование ключевых компетенций обучающихся в свете требований новых
государственных образовательных стандартов (ФГОС).
 Система воспитательной работы ориентирована на личностное развитие ребенка.
Стратегические задачи ОО:
1. Консолидация усилий педагогического коллектива, семьи, социальных партнеров,
направленных на формирование ключевых компетенций обучающихся в свете требований
новых государственных образовательных стандартов (ФГОС).
2. Организация образовательной среды для проявления
компетентности участников
образовательного процесса.
3. Обеспечение качества образования ОО в соответствии индикаторам качества муниципальных
услуг по программе начального общего образования.
Стратегические направления работы ОО:
1. Создание условий для эффективного перехода на обучение по новым государственным
образовательным стандартам (ФГОС).
2. Обновление воспитательной системы в соответствии с проектом «Наша новая школа»:
Организация новых форм внеурочной деятельности.
3. Создание системы поддержки талантливых детей.
4. Создание школьной системы мониторинга оценки качества образования в
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соответствии с требованием новых государственных образовательных
стандартов (ФГОС).
4. Развитие школьной инфраструктуры в свете требований проекта «Наша новая
школа».
Общая характеристика Образовательной программы.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья.
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 и гражданской
идентичности;
метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться
(функциональной грамотности);
предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по
каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой
предметной области.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает:
ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего
(полного) общего образования;
опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
- технологию формирования типа правильной читательской деятельности
(технологию продуктивного чтения),
- проблемно-диалогическую технологию,
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных
успехов).
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании». Это:
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей
в условиях многонационального государства;
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностями развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
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- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества;
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Цель ООП НОО:
Формирование личности выпускника начальной школы на основе освоения универсальных учебных
действий и в соответствии с личностными характеристиками «портрета выпускника начальной
школы», представленными ФГОС НОО.
Задачи ООП НОО:
1. Спроектировать
содержание образования и построение учебного процесса в строгом
соответствии с требованиями стандарта. (Из требований к структуре-содержанию)
2. Обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся путём создания комфортной
развивающей образовательной среды начальной школы. (Из требований к условиям)
3. Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных,
метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы
Общая характеристика ООП НОО
Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный:
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к учебной
деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и
являющейся социальной по содержанию;
- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития;
- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать
свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебном процессе;
- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексии;
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества с
взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением
основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются следующие 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 учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
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
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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 - освоенные 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.
Содержание основной образовательной программы начального общего образования
сформировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором
осуществляется образовательный процесс.
Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план
образовательного учреждения
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой
ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего
обучения, в том числе:
- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- формируются универсальные учебные действия;
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,
формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт введения
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и
индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.
Специфика и технологии обучения
Основная образовательная программа предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и
проектно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и
других педагогических работников;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия.
В школе применяются следующие технологии деятельностного типа:
1. Информационно-коммуникационные технологии;
2. Развивающего и проблемного обучения;
3. Проектно-исследовательские;
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4. Технология использования игровых методов;
5. Технология дифференцированного обучения;
6. Здоровьесберегающие технологии и др.
1. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют
собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих
дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
•
обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 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 учётом
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований,
предъявляемых системой оценки;
•
являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, 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
обобщённые 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 даёт представление о том, какими именно
действиями
—
познавательными,
личностными,
регулятивными,
коммуникативными,
преломлёнными 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 учётом необходимости:
•
определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня
развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
•
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.
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
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такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок,
развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся.
Оценка достижения этих целей ведётся 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 её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка
освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся, ведётся 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 или его пропедевтического характера на данной
ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 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 ведётся оценка достижения
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на
следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт 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 подчёркивает тот факт, что при
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых
результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
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На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности
учащихся»;
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литературное
чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика»,
«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».
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 её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.
Личностные УУД
У выпускника будут сформированы:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального российского
общества; восприятие русского языка как явления национальной культуры;
осознание своей этнической и национальной принадлежности в форме осознания «Я» как члена
семьи, представителя народа, гражданина России, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; понимание того, что пpaвильная
устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека;
3) становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения; 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, учебнопознавательные и внешние мотивы; учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи, к наукам;
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
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;
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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 на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой, формирование духовных и эстетических потребностей;
воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала формирование у ребёнка
ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;
воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей, стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения; эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и
конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к
конвенциональному уровню;
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
способность проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
способность в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения), какой
поступок совершить;
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных
ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать поступки в
предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как
хорошие или плохие; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
9) осознание языка как основного средства человеческого общения; развитие навыков
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, принимать другие мнения и высказывания,
уважительно относиться к ним;
активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; оказание бескорыстной помощи своим
сверстникам;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям;
11) основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения.
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 и 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;
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– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни.
Регулятивные УУД
Выпускник научится:
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
 Овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления.
 Учиться планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения.
 Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения.
 Учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе
анализа предъявляемых заданий).
 Учиться с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и
неизвестное.
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника.
 С помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и
инструменты; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
 Учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения
отдельных этапов учебного задания (на основе продуктивных заданий в учебнике).
 Учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному
учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника.
 Под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для
выявления оптимального решения проблемы (задачи).
 Выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с
ним. Проговаривать последовательность действий на уроке.
 Работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки,
инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности
выполнения операций.
 Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии.
 Осуществлять текущий и итоговый контроль общего качества выполненного изделия,
задания (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. Адекватно
воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
 Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха.
 Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения.
 Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления.
 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
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более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные УУД
Выпускник научится:
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
 Овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления.
 Учиться планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения.
 Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения.
 Учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе
анализа предъявляемых заданий).
 Учиться с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и
неизвестное.
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника.
 С помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и
инструменты; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
 Учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения
отдельных этапов учебного задания (на основе продуктивных заданий в учебнике).
 Учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному
учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника.
 Под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для
выявления оптимального решения проблемы (задачи).
 Выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с
ним. Проговаривать последовательность действий на уроке.
 Работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки,
инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности
выполнения операций.
 Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии.
 Осуществлять текущий и итоговый контроль общего качества выполненного изделия,
задания (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. Адекватно
воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
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 Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха.
 Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения.
 Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления.
 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– 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 приёмами решения задач
Коммуникативные УУД
Выпускник научится:
 Ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения.
 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы; строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что
партнёр знает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы.
 Слушать и понимать высказывания собеседников, вести диалог; признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; ориентироваться на позицию
партнёра в общении и взаимодействии; быть готовым изменить свою точку зрения.
 Быть готовым конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества.
 Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках и следовать
им, общаться и взаимодействовать со сверстниками, в том числе в ситуации столкновения
интересов, на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности.
 Согласованно работать в группе: а) планировать работу в группе; б) распределять работу
между участниками проекта; в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть
работы; г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); д)
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
 Выразительно читать и пересказывать содержание текста.
 Активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
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 Выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач
(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных
видов речи, ситуаций общения.
 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;
 Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе уметь вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. Использовать язык с целью
поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций
всех участников;
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
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 соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение
нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и
практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
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информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных
признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по
его описанию; выделять общий признак группы элементов);
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации
и находить пути восполнения этих пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
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– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на 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, наглядно-графические изображения,
цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и
которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или
размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами 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 её
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных
Выпускник научится:
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фотои видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
 рисовать изображения на графическом планшете;
 сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
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собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным
правилам
оформления
текста;
использовать
полуавтоматический
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида;
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
 заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и
к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и
сохранять их;
 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
 создавать диаграммы, планы территории и пр.;
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход
и результаты общения на экране и в файлах
Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
– моделировать объекты и процессы реального мира.
Русский язык.
(предметные результаты)
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение
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начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические
правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и
предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить,
сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть
слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои
действия, проверять написанное.
1 класс
Раздел: «Фонетика и орфоэпия».
Ученик научится:
Различать, сравнивать:
 звуки и буквы;
 ударные и безударные гласные звуки;
 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки;
 звук, слог, слово;
 слово и предложение;
Ученик получит возможность научиться:
 Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ.
 Последовательность звуков в слове.
 Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов,
различающихся одним звуком {мак—рак
 Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых
и мягких, звонких и глухих.
 Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики звуков
(гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки).
 Подбор слов, соответствующих заданной модели. Ударение. Самостоятельная постановка
ударения в слове; выделение ударного гласного звука.
 Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой анализ
слов: установление количества слогов в слове
 Соотнесение произносимого слова со слогоударной схемой.
Раздел: «Графика и орфография».
Ученик научится:
 выделять предложение и слово из речевого потока;
 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех
– пяти звуков;
 выделять в словах слоги;
 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность;
Ученик получит возможность научиться:
 Различать звук и букву: буква как знак звука.
 Позиционный способ обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдостимягкости предшествующих согласных звуков.
 Функции букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях
 Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков.
 Русский алфавит как последовательность букв.
 Функции небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац.
Знаки препинания в конце предложения (ознакомление).
 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи –ши);
 сочетание чк,чн;

перенос слов;
непроверяемые гласные и согласные в корнях слов ( словарные слов, определённые
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 программой)
Раздел» «Слово и предложение. Пунктуация».
Ученик научится:
 Выделять предложение и слово из речевого потока.
 Писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных.
 Ставить точку в конце предложения.
 Грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые
предложения.
 Безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 15 – 30 слов.
Ученик получит возможность научиться:
 Понимание слова как единства звучания и значения.
 Выявление слов, значение которых требует уточнения.
 Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового
словаря.
 Слова, называющие предметы, действия и признаки.
 Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. Неизменяемые слова.
Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов
(ознакомление без введения терминологии).
 Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. Знаки
препинания в конце предложения.
 Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.
 Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.
 Ознакомление с правилами правописания и их применение:
 Раздельное написание слов.
 Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных.
 Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением.
Раздел: «Развитие речи».
Ученик научится:
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета.
 осознавать цели и ситуации устного общения;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета.
Ученик получит возможность научиться:
 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи;
 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию.
2 класс
Раздел «Как устроен наш язык»
Ученик научится:
 различать, сравнивать, кратко характеризовать:
- парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости
– глухости согласные звуки;
- изменяемые и неизменяемые слова;
- формы слова и однокоренные слова;
- однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями;
- предложения по цели высказывания;
- предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;
 решать учебные и практические задачи:
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- делить слова на слоги
- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
- подбирать однокоренные слова;
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
 выделять, находить:
- в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку;
- лексическое значение слова в толковом словаре;
- основную мысль текста;
Ученик получит возможность научиться:
 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми
морфемами);
 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочносуффиксальный);
 различать однозначные и многозначные слова;
 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов;
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов;
Раздел «Правописание»
Ученик научится:
 решать учебные и практические задачи:
- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов
- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки;
 применять правила правописания:
- перенос слов;
- проверяемые безударные гласные в корнях слов;
- парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;
- непроизносимые согласные;
- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные
программой);
- разделительные твердый и мягкий знаки;
- правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений);
Ученик получит возможность научиться:
 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; ик; -ость;
 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив;
 подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;
Раздел «Развитие речи»
Ученик научится:
 решать учебные и практические задачи:
- подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст;
- исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей);
Ученик получит возможность научиться:
 определять по предложенным заголовкам содержание текста;
 составлять план текста;
 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение;
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 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала).
3 класс
Раздел «Как устроен наш язык»
Ученик научится:
различать, сравнивать, кратко характеризовать:
• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;
• слово, словосочетание и предложение;
выделять, находить:
• собственные имена существительные;
• личные местоимения 1, 2, 3-го лица;
• грамматическую основу простого двусоставного предложения;
• в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные);
Ученик получит возможность научиться:
• проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени
существительного, имени прилагательного, глагола и наречия;
• проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого
двусоставного предложения;
• определять вид глагола;
• находить наречие и имя числительное в тексте;
• применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие
случаи);
Раздел « Правописание»
Ученик научится:
- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места
орфограммы в слове;
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов
 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки;
 подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
• применять правила правописания:
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные
программой);
 нес глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;
 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться;
 безударные личные окончания глаголов.
Ученик получит возможность научиться:
• применять правило правописания суффиксов глаголов–ива/-ыва, -ова/-ева;
• применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени;
• применять правило правописания буква, она конце наречий;
• применять правило правописания мягкого знака на конце наречий;
• применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных;
• применять правило правописания мягкого знака в именах числительных;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;
Раздел «Развитие речи»
Ученик получит возможность научиться:
- письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого лица;
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- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала).
4 класс
Раздел «Как устроен наш язык»
Ученик научится:
• различать, сравнивать, кратко характеризовать:
 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;
 слово, словосочетание и предложение;
• выделять, находить:
 начальную форму глагола;
 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени;
 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица;
• решать учебные и практические задачи:
 определять спряжение глагола;
 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
 разбирать по членам простое двусоставное предложение;
Ученик получит возможность научиться:
• проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени
существительного, имени прилагательного, глагола и наречия;
• проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого
двусоставного предложения;
• определять вид глагола;
• находить наречие и имя числительное в тексте;
• применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие
случаи);
Раздел « Правописание»
Ученик научится:
- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места
орфограммы в слове;
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов
 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки;
 подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
• применять правила правописания:
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные
программой);
 нес глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;
 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться;
 безударные личные окончания глаголов.
Ученик получит возможность научиться:
• применять правило правописания суффиксов глаголов–ива/-ыва, -ова/-ева;
• применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени;
• применять правило правописания буква, она конце наречий;
• применять правило правописания мягкого знака на конце наречий;
• применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных;
• применять правило правописания мягкого знака в именах числительных;
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•

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;
Раздел «Развитие речи»
Ученик получит возможность научиться:
- письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого лица;
- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала).

Литературное чтение
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования с учетом специфики содержания предметной области «филология», включающей в
себя предмет «литературное чтение» должны отражать:
1)
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2)
осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении;
3)
понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
4)
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации».
1 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки,
песни, сказки);
 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на
вопросы по содержанию;
 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие);
 моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о
Родине, о детях, о природе, о животных).
Ученик получит возможность научиться:
 понимать нравственное содержание прочитанного произведения;
 высказывать суждения о произведении и поступках героев;
 узнавать изученные произведения по отрывкам из них;
 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений;
 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия
автора, название произведения);
 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу;
 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок.
Ученик получит возможность научиться:
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 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц;
 находить в тексте произведения сравнения, обращения;
 находить в тексте и читать диалоги героев;
 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям.
Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме;
 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам;
 придумывать истории с героями изученных произведений;
 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица.
Ученик получит возможность научиться:
 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения;
 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах;
 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы).
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
 получать информацию о героях, произведении или книге;
 работать с несложными таблицами, схемами, моделями;
 дополнять таблицы, схемы, модели;
 сравнивать произведения по таблице.
Ученик получит возможность научиться:
 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема);
 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель;
 находить в тексте информацию о героях произведений.
2 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника
и позволяющем понять прочитанное (не менее 55-60 слов в минуту);
 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;
 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая
тон, темп, соответствующие читаемому произведению;
 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении,
героях и поступках;
 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя
условно-символическое моделирование;
 понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки
героев произведения с нравственными нормами;
 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения;
 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать
алгоритмами подготовки пересказов;
 группировать книги по жанрам, темам и авторской принадлежности.
Ученик может научиться:
 понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё мнение
о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные ценности;
 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному
выбору по изучаемому разделу (теме);
 пользоваться первичными, изучающими и поисковыми видами чтения в зависимости от
цели чтения;
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читать доступные периодические издания и находить в них произведения к изучаемым
разделам или темам.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
 различать стихотворный и прозаический тексты;
 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя
существенные признаки;
 различать пословицы и загадки по темам;
 использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение,
обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения).
Ученик может научиться:
 осознавать нравственные и этические ценности произведения;
 выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках;
 находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения.
Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научиться:
 понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям;
 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;
 моделировать «живые картины» к изученным произведения или отрывкам из
произведений;
 рассказывать сказки с присказками;
 создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории.
Ученик может научиться:
 делать иллюстрации к изученным произведениям;
 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;
 выполнять проекты индивидуально и по группам по темам «Народные сказки», «Книги о
детях», «Сказки о животных»;
 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных конкурсах и
играх.
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научиться:
 находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях произведений;
 определять тему и главную мысль текста;
 работать с таблицами и схемами, используя информацию из них и моделей для
характеристики произведения, книги, героев;
 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией.
Ученик может научиться:
 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;
 находить информацию о книге в её аппарате;
 сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять;
 высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте.
3 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
 осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора;
 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений,
определять их главную мысль;
 практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты,
сравнивать по принципу сходство/различия;
25

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях
и их поступках;
 правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его
соответствие содержанию;
 понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций, и
обогащать свой эмоционально-духовный опыт;
 подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое
значение слов;
 находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы;
 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и
позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту);
 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;
 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон,
темп, соответствующие читаемому произведению;
 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному
желанию и в зависимости от цели чтения;
 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать
алгоритмом подготовки пересказов;
 классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской
принадлежности, выделяя существенные признаки;
 различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и
жанрам.
Ученик получит возможность научиться:
 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев,
высказывать свое мнение о произведении;
 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с
авторским мнением;
 работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-сборников) и
классифицировать их по жанрам, темам, авторам;
 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или
авторской принадлежности.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
 различать стихотворный и прозаический тексты;
 определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений,
загадок);
 использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ,
стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, автор
произведения, герой произведения, сравнение, эпитет).
Ученик может научиться:
 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов;
 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия;
 находить и читать диалоги и монологи героев.
Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
 понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и читать его
реплики в соответствии с образом, созданным автором произведения;
 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;
 рассказывать сказки от лица героя;
 рассказывать о героях произведения;
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 создавать истории с героями произведений.
Ученик получит возможность научиться:
 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;
 выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о
детях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных произведений»;
 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы).
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
 находить информацию о героях произведений, об авторе, книге;
 работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики
произведения, книги, героев;
 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией;
 сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, исправлять,
уточнять.
Ученик может научиться:
 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;
 находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом;
 находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных
произведений и справочниках;
 сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем.
4 класс
К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и научится:
 понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе художественная литература;
объяснять понятия: честность, отзывчивость, ответственность, добро, зло;
 понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной литературы,
сохраняющего и передающего нравственные ценности, традиции, этические нормы общения;
 осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонациональной литературы
своей страны и мира;
 проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное отношение к
литературе других народов;
 работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в
парах и группах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями (умением
слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и
их поступках, грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию
собеседников);
 пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по организации своей
работы с литературными произведениями (понимать учебную задачу, составлять алгоритм
учебных действий, выполнять учебные действия, контролировать свои действия, оценивать
результат работы).
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
 проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы с
любым произведением и любым источником информации, для обогащения читательского
опыта;
 воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовнонравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и опыта;
 пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского интереса,
поиска нужной информации на межпредметном уровне;
 пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать
прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не менее 100 слов в
соответствии с индивидуальными возможностями);
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читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения,
определяя задачу чтения в соответствии с орфоэпическими нормами;
 пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым,
просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той
или иной работы;
 различать художественную, научно-популярную, учебную и справочную литературу;
 ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или
прочитанного; самостоятельно определять тему, жанр, авторскую принадлежность и
главную мысль; выделять сюжетную линию: устанавливать причинно-следственную связь в
развитии событий и их последовательность, отвечать на вопросы; задавать вопросы и
дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения;
 работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл,
определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и задаватьвопросы
по тексту, дополнять ответы и подтверждать их цитатами из текста;
 понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение о них, соотносить с
нравственными нормами и определять авторскую позицию;
 пересказывать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, устно или
письменно;
 выразительно декламировать подготовленные стихотворные произведения;
 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу;
 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библиотеке.
Ученик получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям и их
поступкам;
 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения художественного
произведения;
 сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три
отличительные особенности;
 формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого объёма
(повествование, рассуждение, описание) с опорой на авторский текст;
 работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную
информацию, знакомиться с современной детской литературой.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
 различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и научнопопулярный, соотносить типы текста с жанром;
 сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица,
загадка) по структуре;
 использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль
произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр
произведения, автор — герой произведения, автор — рассказчик, главный и второстепенные
герои, положительные и отрицательные герои произведения;
 практически находить в тексте произведения средства выразительности - эпитеты,
сравнения, олицетворения, метафоры и объяснять их роль;
 подбирать к словам синонимы и антонимы, ориентируясь на их контекстное значение.
Ученик получит возможность научиться:
 сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия (прозаическая
и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение);
 находить в тексте диалоги и монологи героев произведений, описания (пейзажи и портреты
героев), повествования и рассуждения;
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различать понятия: «произведение», «книга», «периодические издания» (газеты, журналы),
использовать их в речи и для решения учебных задач.
Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
 читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать
«живые картины»к эпизодам произведения или элементам сюжета (вступление,
кульминация, заключение);
 создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины),
 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты (собирать
информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок;
представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках,
школьных праздниках;
 писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям или репродукциям картин
к произведению, отзывы о произведениях, о героях произведений.
Ученик получит возможность научиться:
 творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего
имени;
 сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам;
 пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с
рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов;
 создавать собственные тексты (повествование – по аналогии; рассуждение – развёрнутый
ответ на вопрос; описание - характеристика героя или пейзаж).
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
 находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте произведения;
 прогнозировать содержание книги, исходя из названия (фамилия автора и заголовок) и
анализа её структуры оглавление (содержание), аннотация, титульный лист);
 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; использовать
моделирование для решения учебных задач;
 использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов
героев.
 пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными
справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту, сравнивать
информацию из разных источников.
Ученик получит возможность научиться:
 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте;
 находить необходимую информацию о книгах, об авторах книг и произведений в
справочниках и энциклопедиях, в том числе электронных;
 собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, развивая
эрудицию и читательский кругозор.
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, выявлять достоверную (
противоречивую) информацию.


Иностранный язык
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
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иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной
форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах
общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей
заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за
свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную
принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт 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 учётом 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 партнёрами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком на следующей ступени образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении),
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа;
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
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читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
 читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание
текста.
Письмо
Выпускник научится:
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на
образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема
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 нём;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и
обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать связующее 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:
31



узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной
задачей;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные
слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку 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 сложносочинённые 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 неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления:
Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);
наречиями степени (much, little, very);
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

Математика
Предметными результатами учащихся являются:
- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения
и математической речи;
- умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения различных
процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных
отношений;
- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми
неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые
задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать
простейшие геометрические фигуры;
- умение работать в информационном поле (таблицы , схемы , диаграммы, графики,
последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать
данные).
1 класс
Раздел: « Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами
предметов»
Ученик научится:
называть:
- предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за)
данным предметом, между двумя предметами.
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сравнивать
- предметы с целью выявления в них сходства и различий;
- предметы по размерам (больше, меньше);
упорядочивать:
- предметы (по высоте, длине, ширине);
Ученик получит возможность научиться:
сравнивать:
- разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема;
выделять:
- из множества предметов один или несколько предметов по заданному свойству.
Раздел: «Число и счет. Арифметические действия и их свойства »
Ученик научится:
называть:
-натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее)
при счете число;
-число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц);
различать:
- число и цифру;
- знаки арифметических действий;
- круг и шар, квадрат и куб;
-многоугольники по числу сторон (углов);
-направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх);
читать:
числа в пределах 20, записанные цифрами;
записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2,
2 = 10, 9 :3 = 3;
сравнивать:
- предметы с целью выявления в них сходства и различий;
- два числа (больше, меньше, больше на, меньше на);
воспроизводить:
- результаты табличного сложения любых однозначных чисел;
- результаты табличного вычитания однозначных чисел;
распознавать:
- геометрические фигуры;
моделировать:
- отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек,
геометрических схем (графов) с цветными стрелками;
- ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение,
деление);
- ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или
схематического рисунка;
характеризовать:
- расположение предметов на плоскости и в пространстве;
- расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между);
- результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»;
классифицировать:
- распределять элементы множеств на группы по заданному признаку;
упорядочивать:
- предметы (по высоте, длине, ширине);
- числа (в порядке увеличения или уменьшения);
Ученик получит возможность научиться:
сравнивать:
- разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема;
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обосновывать:
 приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действия
 выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.),
пересчитывать число таких фигур;
 составлять фигуры из частей;
 разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями;
 изображать на бумаге треугольник с помощью линейки;
 находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии точек
и других фигур (их частей);
 определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей,
 представлять заданную информацию в виде таблицы;
 выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на поставленный
вопрос.
Раздел: «Величины»
Ученик научится:
называть:
 геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар);
различать:
 многоугольники по числу сторон (углов);
сравнивать:
 данные значения длины;
 отрезки по длине;
распознавать:
 геометрические фигуры
характеризовать:
_ предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры);
 отрезки в соответствии с их длинами;
конструировать:
 расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз);
решать учебные и практические задачи:
 измерять длину отрезка с помощью линейки;
 изображать отрезок заданной длины;
 отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке;
Ученик получит возможность научиться:
решать учебные и практические задачи:
 преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями;
 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях;
 изображать на бумаге треугольник с помощью линейки;
Раздел: «Работа с текстовыми задачами »
Ученик научится:
Воспроизводить:
 способ решения задачи в вопросно-ответной форме;
моделировать:
 ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или
схематического рисунка;
анализировать:
 текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа
(величины);
 предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального
решения;
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характеризовать:
 расположение предметов на плоскости и в пространстве;
конструировать:
 алгоритм решения задачи;
 несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме);
контролировать:
 свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки);
оценивать:
 предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно);
решать учебные и практические задачи:
 решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие);
 ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию.
воспроизводить:
 способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связного
устного рассказа;
Ученик получит возможность научиться:
воспроизводить:
 способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связного
устного рассказа;
решать учебные и практические задачи:
 преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями;
 выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на поставленный
вопрос.
Раздел: «Логико-математическая подготовка»
Ученик научится:
различать:
 по смыслу слова: каждый , все, один из, любой, какой - нибудь.
воспроизводить:
 в устной форме решение логической задачи
классифицировать:
 распределять элементы множеств на группы по заданному признаку;
Ученик получит возможность научиться:
 решать несложные задачи логического характера;
 классифицировать множество предметов по заданному признаку
Раздел: «Работа с информацией»
Ученик научится:
характеризовать:
 расположение предметов или числовых данных в таблице, используя слова:верхняя (средняя,
нижняя) строка, левый (средний, правый)столбец.
Ученик получит возможность научиться:
Составлять:
- последовательность (цепочку) предметов, чисел, фигур по заданному правилу
решать учебные и практические задачи:
 выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.),
пересчитывать число таких фигур;
 составлять фигуры из частей;
 разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями;
изображать на бумаге треугольник с помощью линейки;
 находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии точек
и других фигур (их частей);
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 определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей,
 представлять заданную информацию в виде таблицы;
 выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на поставленный
вопрос.
2 класс
Раздел «Число и счёт»
Ученик научится:
называть:
— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при
счете число;
сравнивать:
— числа в пределах 100;
читать:
— числа в пределах 100, записанные цифрами;
приводить примеры:
— однозначных и двузначных чисел;
моделировать:
— десятичный состав двузначного числа;
упорядочивать:
— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения;
классифицировать:
— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные);
решать учебные и практические задачи:
— записывать цифрами двузначные числа;
Ученик получит возможность научиться:
называть:
— координаты точек, отмеченных на числовом луче;
характеризовать:
— расположение чисел на числовом луче;
решать учебные и практические задачи:
— составлять несложные числовые выражения;
Раздел «Арифметические действия в пределах 100 и их свойства»
Ученик научится:
называть:
— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;
— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле;
— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма , уменьшаемое, вычитаемое, разность,
множитель, произведение, делимое, делитель, частное);
сравнивать:
— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого);
формулировать:
— свойства умножения и деления;
различать:
— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»;
— компоненты арифметических действий;
— числовое выражение и его значение;
читать:
— записи вида 5 · 2 = 10, 12 : 4 = 3;
воспроизводить:
— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев
деления;
приводить примеры:
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— числовых выражений;
моделировать:
— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел;
характеризовать:
— числовое выражение (название, как составлено);
решать учебные и практические задачи:
— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и письменные
приемы вычислений;
— вычислять значения простых и составных числовых выражений;
Ученик получит возможность научиться:
формулировать:
— свойства умножения и деления;
решать учебные и практические задачи:
— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100.
— составлять несложные числовые выражения;
Раздел «Величины»
Ученик научится:
называть:
— единицы длины, площади;
сравнивать:
— длины отрезков;
различать:
— российские монеты, купюры разных достоинств;
— периметр и площадь прямоугольника;
воспроизводить:
— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм.
контролировать:
— свою деятельность (находить и исправлять ошибки);
решать учебные и практические задачи:
— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата);
Ученик получит возможность научиться:
решать учебные и практические задачи:
— выбирать единицу длины при выполнении измерений;
Раздел «Работа с текстовыми задачами»
Ученик научится:
анализировать:
— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения;
конструировать:
— тексты несложных арифметических задач;
— алгоритм решения составной арифметической задачи;
оценивать:
— готовое решение учебной задачи (верно, неверно);
решать учебные и практические задачи:
— решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях;
Ученик получит возможность научиться:
решать учебные и практические задачи:
— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;
Раздел «Геометрические понятия»
Ученик научится:
называть:
— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность);
различать:
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— прямые и непрямые углы;
— окружность и круг;
распознавать:
— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол);
характеризовать:
— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин);
классифицировать:
— углы (прямые, непрямые);
решать учебные и практические задачи:
— строить окружность с помощью циркуля;
Ученик получит возможность научиться:
формулировать:
— определения прямоугольника и квадрата;
— свойства прямоугольника (квадрата);
называть:
— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами;
— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы);
— центр и радиус окружности;
читать:
— обозначения луча, угла, многоугольника;
различать:
— луч и отрезок
характеризовать:
— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую
точку (общие точки);
решать учебные и практические задачи:
— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата),
— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки;
Раздел «Логико-математическая подготовка»
Ученик научится:
анализировать:
— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения;
Ученик получит возможность научиться:
решать учебные и практические задачи:
— искать и находить все варианты решения логической задачи.
Раздел «Работа с информацией»
Ученик научится:
моделировать:
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка;
решать учебные и практические задачи:
— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи;
Ученик получит возможность научиться:
решать учебные и практические задачи:
— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.
3 класс
Раздел «Число и счёт»
Ученик научится:
Называть:
любое следующее (предыдущее) при счёте число
любой отрезок натурального ряда чисел от 100 до 1000 в прямом и обратном порядке, начиная с
любого числа.
Сравнивать:
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трёхзначные числа, используя способ поразрядного сравнения.
Различать:
знаки > и <.
Читать:
записи вида 256 < 512, 625 > 108.
Упорядочивать:
числа (располагать их в порядке увеличении или уменьшения)
Раздел «Арифметические действия в пределах 1000»
Ученик научится:
Воспроизводить
устные приёмы сложения и вычитания; умножения и деления в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100.
Вычислять
сумму и разность; произведение чисел в пределах 1000, используя письменные алгоритмы,
частное чисел в пределах 1000, используя письменные алгоритмы деления на однозначное и на два.
Контролировать свою деятельность:
проверять правильность вычислений на основе использования связи сложения и вычитания;
умножения и деления, а также используя прикидку результата, перестановку слагаемых и
множетелей, микрокалькулятор;
осуществлять взаимопроверку
Различать:
два вида деления (с остатком и без остатка).
Моделировать:
способ деления с остатком небольших чисел с помощью фишек.
Называть:
компоненты деления с остатком (делимое, делитель, частное, остаток).
Ученик может научиться:
Формулировать:
сочетательное свойство умножения и использовать его при выполнении вычислений;
правило умножения суммы (разности) на число и использовать его при выполнении вычислений
Анализировать:
числовое выражение с целью определения порядка выполнения действий.
Вычислять:
значения числовых выражений со скобками и без скобок, используя изученные правила, значения
буквенных выражений.
Различать:
числовое и буквенное выражения.
Выбирать:
буквенное выражение для решения задачи из предложенных вариантов.
Конструировать:
буквенное выражение, являющееся решением задачи..
Раздел «Величины»
Ученик научится:
Называть:
единицы массы, единицы времени, единицы длины:
Выполнять практические работы:
взвешивать предметы небольшой массы на чашечных весах, отмеривать с помощью литровой
банки требуемое количество воды, сравнивать вместимость сосудов с помощью указанной мерки;
определять время по часам с точностью до часа, минуты, секунды ;измерять размеры предметов с
использованием разных единиц длины; выбирать единицу длины при выполнении различных
измерений.
Ученик может научиться:
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Вычислять: массу предметов и вместимость при решении учебных задач и упражнений;
цену, количество или стоимость товара, выполняя арифметические действия в пределах 1 000;
время в ходе решения практических и учебных задач; длину ломаной
Раздел «Работа с текстовыми задачами»
Ученик научится:
Анализировать:
текст задачи с последующим планированием алгоритма её решения.
Устанавливать:
зависимости между величинами (ценой, количеством, стоимостью товара; числом предметов, нормой
расхода материалов на один предмет, общим расходом материалов; объёмом работы, временем,
производительностью труда).
Выбирать:
арифметические действия и объяснять их выбор; определять число и порядок действий.
Воспроизводить:
способ решения задачи в разных формах (вопросно-ответная, комментирование выполняемых действий,
связный устный рассказ о решении).
Ученик может научиться:
Исследовать задачу:
устанавливать факт наличия нескольких решений задачи; на основе анализа данных задачи делать вывод
об отсутствии её решения
Характеризовать ломаную (вид ломаной, число её вершин, звеньев).
Читать обозначение ломаной.
Различать виды ломаных линий; :прямую и луч, прямую и отрезок.
Конструировать ломаную линию по заданным условиям.
Строить прямую с помощью линейки и обозначать её буквами латинского алфавита.
Воспроизводить способ деления окружности на 6 равных частей с помощью циркуля;
способ
построения точек, отрезков, лучей, прямых, ломаных, многоугольников, симметричных данным
фигурам, на бумаге в клетку; способ деления окружности на 2, 4, 8 равных частей с помощью
перегибания круга по его осям симметрии
Раздел: «Логико-математическая подготовка»
Ученик научится:
Отличать высказывание от других предложений, не являющихся высказываниями.
Приводить примеры верных и неверных высказываний; предложений, не являющихся
высказываниями; верных и неверных числовых равенств и неравенств.
Отличать числовое равенство от числового неравенства.
Ученик может научиться:
Конструировать ход рассуждений при решении логических задач
Раздел «Работа с информацией»
Ученик научится:
Собирать, анализировать и фиксировать информацию, получаемую при счёте и измерении, а также
из справочной литературы.
Выбирать необходимую для решения задач информацию из различных источников
(рисунки, схемы, таблицы)
4 класс
Раздел: Число и счёт
называть:
 любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок натурального
ряда чисел в прямом и в обратном порядке;
классы и разряды многозначного числа
сравнивать:
 многозначные числа;
читать:
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 любое многозначное число
упорядочивать:
 многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения);
контролировать:
 свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами,
используя изученные приемы;
решать учебные и практические задачи:
 записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов;
 вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических
действий;
Ученик получит возможность научиться:
 читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов;
Раздел: Арифметические действия с многозначными числами и их свойства
воспроизводить:
 устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к действиям
в пределах сотни;
 письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами;
 способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого,
множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя);
контролировать:
 свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами,
используя изученные приемы;
решать учебные и практические задачи
 формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях;
 вычислять неизвестные компоненты арифметических действий.
Ученик получит возможность научиться:
 прогнозировать результаты вычислений;
Раздел: Величины
Ученик научится:
называть:
 единицы величин: длины, массы, скорости, времени;
сравнивать:
 значения величин, выраженных в одинаковых единицах;
читать:
- значения величин
упорядочивать:
 значения величин, выраженных в одинаковых единицах;
Ученик получит возможность научиться:
сравнивать:
 величины, выраженные в разных единицах;
оценивать:
 точность измерений;
Раздел: Работа с текстовыми задачами
Ученик научится:
моделировать:
 разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном
направлении, в противоположных направлениях;
анализировать:
 характер движения, представленного в тексте арифметической задачи;
конструировать:
 алгоритм решения составной арифметической задачи;
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решать учебные и практические задачи:
 решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное
движение двух тел);
Ученик получит возможность научиться:
различать:
 понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи);
исследовать:
 задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений);
Раздел: Геометрические понятия
Ученик научится:
называть:
 пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде модели
(многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр);
различать:
 цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду;
воспроизводить:
 способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и
линейки;
Ученик получит возможность научиться
воспроизводить:
 способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки;
оценивать:
 точность измерений;
решать учебные и практические задачи:
 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры;
 исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями пространственных
геометрических фигур;
 сравнивать углы способом наложения, используя модели.
Раздел: Логико-математическая подготовка
Ученик научится:
конструировать:
- составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», «неверно,
что»;
- Находить и указывать все возможные варианты решения логической задачи
Ученик получит возможность научиться
приводить примеры:
 истинных и ложных высказываний;
Раздел: Работа с информацией
Ученик научится:
читать:
 информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
 Называть координаты точек, отмечать точку с заданными координатами.
Ученик получит возможность научиться
читать:
 информацию, представленную на графике;
 Заполнять данной информацией несложные таблицы.
 Строить простейшие графики и диаграммы.
 Сравнивать данные, представленные
на диаграмме или на графике.
 Устанавливать закономерности расположения элементов разнообразных
последовательностей.
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 Конструировать последовательности по указанным правилам

Окружающий мир
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач:
 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и
объектах;
 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе;
 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения,
опыт, эксперимент, измерение);
 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;
 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения
воспринимать мир не только рационально, но и образно.
1 класс
Раздел: «Введение. Этот удивительный мир»
Ученик научится:
различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»;
Ученик получит возможность научиться:

устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;
Раздел: «Мы – школьники»
Ученик научится:
воспроизводить своё полное имя, домашний адрес;
Ученик получит возможность научиться:

ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении;
Раздел «Твоё здоровье»
Ученик научится:
Применять правило гигиены;
Ученик получит возможность научиться:
Соблюдать режим питания, режим дня;

Раздел: «Труд людей»
Ученик научится:
различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта;
приводить примеры различных профессий;
Ученик получит возможность научиться:
Бережно относиться к вещам, ухаживать за ними;

Раздел: «Родная природа»
Ученик научится:
различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»;
определять последовательность времён года (начиная с любого), находить ошибки в
предъявленной последовательности;
характеризовать кратко сезонные изменения;
устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;
описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира;
сравнивать домашних и диких животных.
Ученик получит возможность научиться:

участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы.
Раздел: «Семья»
Ученик научится:
Составлять небольшой рассказ о своей семье;
Ученик получит возможность научиться:

рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи,
друзей;
Раздел: «Наша страна – Россия. Родной край»
Ученик научится:
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воспроизводить своё полное имя, домашний адрес, название города, страны,
достопримечательности столицы России;
Ученик получит возможность научиться:

анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков,
ориентироваться на знаки дорожного движения;
2 класс
Раздел «Введение. Что окружает человека»
Ученик научится:
— различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить событие с
датой его происхождения;
Ученик получит возможность научиться:
— «читать» информацию, представленную в виде схемы.
Раздел «Кто ты такой»
Ученик научится:
—описывать кратко особенности разных органов чувств;
— анализировать режим дня, рассказывать о его значении;
Ученик получит возможность научиться:
—реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила поведения при возникающих
опасностях.
Раздел «Кто живет рядом с тобой»
Ученик научится:
— составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи;
Ученик получит возможность научиться:
—реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и житейских ситуациях.
Раздел «Россия – твоя Родина»
Ученик научится:
— называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка;
Ученик получит возможность научиться:
— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные сведения
из истории Москвы.
Раздел «Мы – жители земли»
Ученик научится:
—характеризовать кратко Солнечную систему (солнечную «семью»);
называть отличия Земли от других планет Солнечной системы;
— называть царства природы;
— описывать признаки животного и растения как живого существа;
Ученик получит возможность научиться:
— ориентироваться в понятиях: Солнечная система.
Раздел «Природные сообщества»
Ученик научится:
— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ;
— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания;
— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества;
— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды;
— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания.
Ученик получит возможность научиться:
— ориентироваться в понятиях: сообщество, деревья-кустарники-травы, лекарственные и
ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры»
— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой).
Раздел «Природа и человек»
Ученик научится:
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— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении с
точки зрения этики и правил нравственности;
Ученик получит возможность научиться:
— приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере своей
местности).
3 класс
Раздел «Земля — наш общий дом»
Ученик научится:
— характеризовать условия жизни на Земле;
Ученик получит возможность научиться:
— ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие»,
«эпоха»;
Раздел «Человек изучает Землю»
Ученик научится:
— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха;
— описывать свойства воды (воздуха);
Ученик получит возможность научиться:
— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать географическую и
историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на карте;
Раздел «Царства природы. Бактерии. Грибы. Растения. Животные»
Ученик научится:
— различать растения разных видов, описывать их;
— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов
растения;
— объяснять отличия грибов от растений;
— характеризовать животное как организм;
— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями
обитания животного;
— составлять описательный рассказ о животном;
—приводить примеры (конструировать) цепи питания;
Ученик получит возможность научиться:
— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства;
— проводить несложные опыты по размножению растений.
— проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;
Раздел «Наша Родина: от Руси до России»
Ученик научится:
— характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в пределах
изученного);
— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; отмены
крепостного права; свержения последнего русского царя;
— работать с географической и исторической картой, контурной картой.
Ученик получит возможность научиться:
— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны
(крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и др.);
Раздел «Как люди жили в старину»
Ученик научится:
— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох;
Ученик получит возможность научиться:
— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена
Раздел «Как трудились в старину»
Ученик научится:
- Классифицировать труд крестьянина, ремесленника, рабочего.
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Ученик получит возможность научиться:
— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с
текстом учебника.
4 класс
Раздел: Человек — живое существо (организм)
Ученик научится:
— характеризовать признаки живого организма, характерные для человека;
— устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать
условия роста и развития ребенка;
— оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные
и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и др.;
Ученик получит возможность научиться:
Раздел: Твоё здоровье
Ученик научится:
— моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания;
Ученик получит возможность научиться:
— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила
гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки;
Раздел: Человек — часть природы
Ученик научится:— характеризовать признаки живого организма, характерные для
человека;
— устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать
условия роста и развития ребенка;
Ученик получит возможность научиться:
— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить
общение;
Раздел: Человек среди людей
Ученик научится:
— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить
общение;
Моделировать ситуации, раскрывающие поведение человека среди людей
Раздел: Родная страна: от края до края
Ученик научится:
— анализировать модели , изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с
учебной задачей находить на географической и исторической карты объекты; оценивать
масштаб, условные обозначения на карте, плане;
— описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей
местности;
— составлять рассказ-описание о странах-соседях России;
— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое
время», «эпоха», «столетие»;
— соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе;
— называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в рамках
изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры;
— различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть
имя Президента современной России;
Ученик получит возможность научиться:
— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения
государственного устройства, события в культурной жизни) /в рамках изученного/.
Раздел: Человек — творец культурных ценностей
Ученик научится:
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- Называть имёна выдающихся деятелей литературы и искусства разных исторических эпох
и их произведений
Ученик получит возможность научиться:
— описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи),
называть их даты (в рамках изученного);
— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох.
Раздел: Человек — защитник своего Отечества
Ученик научится:
- Устанавливать последовательность важнейших исторических событий
Раздел: Гражданин и государство
Ученик научится:
-Характеризовать права и обязанности гражданина России

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 её 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
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 её 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
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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 её устройство. Суббота (Шабат)
в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев.
Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: 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. 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 её 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.

ИЗО
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.);
• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и
прикладные виды искусства);
• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
• понимание образной природы искусства;
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• 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 дельности различные
художественные материалы и художественные техники;
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных
состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ;
• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы
цветоведения, основы графической грамоты;
• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения
средствами аппликации и коллажа;
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы
различных регионов нашей страны;
• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную
культуру;
• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы,
человека, народных традиций;
• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших
исторический облик, — свидетелей нашей истории;
• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
1 класс
по разделу «Ты учишься изображаешь»
Ученик научится:
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощениясобственного
художественно-творческого замысла;
- Находить и рассматривать красоту в обыкновенных явлениях природы;
- Создавать изображения на плоскости графическими средствами (карандаши, фломастеры),
красками;
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;
- Изображать в объёме способами вытягивания и вдавливания.
Ученик получит возможность научиться:
- Видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных деталях природы;
- Воспринимать и эмоционально оценивать выставку работ одноклассников;
по разделу «Ты украшаешь»
Ученик научится:
- передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
- понимать простые основы симметрии;
- приёмам работы в технике плоскостной и объёмной аппликации, монотипии;
- находить в орнаментах природные и геометрические мотивы;
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-использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
Ученик получит возможность научиться:
- создавать несложные украшения из цветной бумаги на основе алгоритма действий;
- находить орнаментальные украшения в предметном окружении человека;
- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать
новые образы природы, фантастического существа средствами изобразительного искусства
по разделу «Ты строишь»
Ученик научится:
- соотносить внешний вид архитектурной постройки с её назначением;
- основам конструирования из бумаги;
- наблюдать постройки в природе, анализировать их форму, пропорции, конструкцию;
- работать в группе, создавая коллективный макет.
Ученик получит возможность научиться:
- сравнивать различные архитектурные постройки;
- пользоваться средствами художественного конструирования в собственной художественно творческой деятельности;
- анализировать различные предметы с точки зрения строения их формы, их конструкции.
по разделу «Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу»
Ученик научится:
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
линию, цвет, объем, фактуру;
- различать виды художественной деятельности и участвовать в художественно-творческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для
передачи собственного замысла;
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве
Ученик получит возможность научиться:
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
- продумывать декор на основе алгоритмически заданной конструкции
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств.
2 класс
по разделу «Как и чем работает художник?»
Ученик научится:
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
- изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками ;
- использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой
деятельности;
- эмоционально-ценностно относиться к природе;
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;
Ученик получит возможность научиться:
-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись,
графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искусства;
по разделу «Реальность и фантазия»
Ученик научится:
- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
- способам и приёмам обработки различных материалов;
- организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами;
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Ученик получит возможность научиться:
- усвоить основы изображения на плоскости и в объеме; постройки или художественного
конструирования на плоскости, в объеме и пространстве;
- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и
животных;
- выполнять орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе
Paint.
по разделу «О чём говорит искусство»
Ученик научится:
- особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи;
- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета,
явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного
объекта;
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
- различать виды художественной деятельности (дизайн, декоративно-прикладное искусство)
Ученик получит возможность научиться:
- усвоить основы украшения или декоративной деятельности с использованием различных
художественных материалов;
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в
различных эмоциональных состояниях.
по разделу «Как говорит искусство»
Ученик научится:
- различать основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;
- использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой
деятельности;
- решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные
способы действия;
Ученик получит возможность научиться:
- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и
животных;
- использовать в работе сочетание различных инструментов и материалов
- выполнять простые рисунки, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
3 класс
по разделу «Искусство в твоем доме»
Ученик научится:
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;
изображать предметы различной формы
- использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре,
графике, художественном конструировании;
- использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
художественно- творческой деятельности специфику стилистики произведений народных
художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
Ученик получит возможность научиться:
- давать эстетическую оценку произведениям художественной культуры, предметам быта,
архитектурным постройкам;
- узнавать и называть произведения нескольких художников –иллюстраторов детских книг;
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной
Художественно-творческой деятельности;
по разделу «Искусство на улицах твоего города»
Ученик научится:
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- сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с точки зрения их разного назначения и
устроения;
- новым способам конструирования из бумаги;
- давать эстетическую оценку произведениям художественной культуры, архитектурным
постройкам, сопровождающим жизнь человека;
-выполнять простые макеты;
Ученик получит возможность научиться:
-изображать архитектуру родных мест, выстраивая композицию листа, передавая в рисунке
своеобразие и ритмическую упорядоченность архитектурных форм;
- видеть проявления художественной культуры вокруг: архитектура, скульптура, дизайн,
декоративные искусства в доме, на улице;
по разделу «Художник и зрелище»
Ученик научится:
-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;;
- создавать объёмно –пространственные композиции;
- моделировать маски из подручных материалов
Ученик получит возможность научиться:
- добиваться образного единства изображения и текста.
- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;
по разделу «Художник и музей»
Ученик научится:
- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета,
явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного
объекта.
-создавать средствами живописи образ человека: передавать на плоскости пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика;
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового
искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту,
трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
- называть художественные музеи России и своего региона.
Ученик получит возможность научиться:
-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 свое эмоциональное отношение;
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений
4 класс
по разделу «Истоки родного искусства»
Ученик научится:
-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского искусства,
изображающие человека,
-создавать средствами живописи, Декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
Ученик получит возможность научиться:
-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений;
по разделу«Древние города нашей Земли»
Ученик научится:
-понимать роль постройки, изображения, украшения впри создании образа древнерусского города;
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- создавать графическими и живописными средствами композицию пейзажа с входящими в него
постройками;
- понимать смысл знаков-образов народного искусства и знаково-символический язык ДПИ
Ученик получит возможность научиться:
- выражать своё отношение к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
по разделу «Каждый народ — художник»
Ученик научится:
- новым приёмам работы художественными материалами;
-осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой
деятельности;
- узнавать характерные черты нескольких ярких культур;
- создавать графическими и живописными средствами композицию пейзажа с входящими в него
постройками.
Ученик получит возможность научиться:
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
-передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при
создании живописных композиций на заданные темы
по разделу « Искусство объединяет народы»
Ученик научится:
- передавать с помощью цвета характер и эмоциональное состояние персонажа;
- различать основные виды и жанры пластических искусств;.
- эмоционально откликаться на образы персонажей произведений искусства, пробуждающих
чувства печали, сострадания, радости, героизма и т.д
Ученик получит возможность научиться:
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы;
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
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 её 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 своё 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 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
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задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в
повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и
приобретённый 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 своё 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 интонационно-мелодические 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 музыкально-творческую 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;
 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,
музыкально-пластическом 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;
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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 музыкально-поэтического творчества народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий,
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности
(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции
(фонотека, видеотека).

Технология
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные
сведения о трудовой деятельности, технике, технологиях, операциях и приёмах, средствах и
условиях создания материального продукта с заданными ( в том числе оригинальными)
качествами; представления об основах культуры труда; умения выполнять обобщённые приёмы
предметно- преобразовательной деятельности,ориентироваться в мире профессий; элементарный
опыт творческой и проектной деятельности.
1 класс
по разделу «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и быта.
Самообслуживание»
Узнает (на уровне представлений):
 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности
человека и природе как источнике его вдохновения;
 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных
предметах рукотворного мира;
 о профессиях, знакомых детям.
Сможет научиться:
 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за
инструментами и правильно хранить их;
 соблюдать правила гигиены труда.
по разделу «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты»
Узнает:
 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань,
клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);
 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;
 способы разметки на глаз, по шаблону;
 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;
 клеевой способ соединения;
 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;
 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон,
булавки), правила безопасной работы ими.
Сможет научиться:
 различать материалы и инструменты по их назначению;
 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий:
1) экономно размечать сгибанием, по шаблону;
2) точно резать ножницами;
3) собирать изделия с помощью клея;
4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой;
 использовать для сушки плоских изделий пресс;
 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);
 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на
инструкционную карту, образец, используя шаблон.
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по разделу «Конструирование и моделирование»
Узнает:
 о детали как составной части изделия;
 конструкциях — разборных и неразборных;
 неподвижном клеевом соединении деталей.
Сможет научиться:
 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.
2 класс
по разделу «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и быта.
Самообслуживание»
Узнает (на уровне представлений):
 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство,
эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, динамика);
 о гармонии предметов и окружающей среды;
 профессиях мастеров родного края,
 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.
Сможет научиться:
 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во
время работы, убирать рабочее место;
 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в
своей предметно-творческой деятельности;
 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на
инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение
принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими;
 уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические,
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.
по разделу «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты»
Узнает:
 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки,
сборка изделия, отделка.
 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;
 происхождение натуральных тканей и их виды;
 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;
 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие;
 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и
приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных
инструментов;
 названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль).
Сможет научиться:
 читать простейшие чертежи (эскизы);
 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на
простейший чертеж (эскиз);
 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами;
 решать несложные конструкторско-технологические задачи;
 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на
образец и инструкционную карту.
по разделу «Конструирование и моделирование»
Узнает:
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 неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
 отличия макета от модели.
Сможет научиться:
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему
чертежу или эскизу;
 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения
известными способами.
по разделу «Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)»
Узнает:
 назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе.
3 класс
К концу учебного года учащийся
по разделу «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и быта.
Самообслуживание»
Узнает:
 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;
 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).
Сможет научиться:
 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные
и распространенные в крае ремесла;
 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами
(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).
по разделу «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты»
Узнает:
 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических
материалов (бумага, металлы, ткани);
 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольноизмерительных инструментов;
 основные линии чертежа (осевая и центровая);
 правила безопасной работы канцелярским ножом;
 косую строчку, ее варианты, их назначение;
 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов
передачи информации (из реального окружения учащихся).
Сможет иметь представление:
 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,
 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.
Сможет научиться частично самостоятельно:
 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;
 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления
изделий;
 выполнять рицовку;
 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами;
 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том
числе из сети Интернет),
 решать доступные технологические задачи.
по разделу «Конструирование и моделирование»
Узнает:
 простейшие способы достижения прочности конструкций.
Сможет научиться:
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 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим,
технологическим и декоративно-художественным условиям;
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований
конструкции.
по разделу «Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)»
Узнает:
 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода
и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере;
 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной
мышью.
Сможет научиться с помощью учителя:
 включать и выключать компьютер;
 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого
задания);
 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать);
 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на
электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные
задания.
4 класс
К концу учебного года учащийся
по разделу «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и быта.
Самообслуживание»
Узнает(на уровне представлений):
 о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах;
 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство
формы, функции и декора; стилевая гармония);
 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Сможет научиться:
 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в
соответствии с собственным замыслом;
 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии,
изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой деятельности;
 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;
 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником,
компьютером);
 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).
по разделу «Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты»
Узнает:
 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических
материалов (бумаги, металлов, тканей);
 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольноизмерительных инструментов;
 основные линии чертежа (осевая и центровая);
 правила безопасной работы канцелярским ножом;
 петельную строчку, ее варианты, их назначение;
 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов
передачи информации (из реального окружения учащихся).
Сможет иметь представление:
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 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;
 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;
 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;
 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
 художественных техниках (в рамках изученного).
Сможет научиться самостоятельно:
 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;
 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления
изделий;
 выполнять рицовку;
 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;
 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том
числе из сети Интернет).
по разделу «Конструирование и моделирование»
Узнает:
 простейшие способы достижения прочности конструкций.
Сможет научиться:
 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным
декоративно-художественным условиям;
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от
требований конструкции.
по разделу «Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)»
Сможет иметь представление:
 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.
Узнает:
 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).
Сможет научиться с помощью учителя:
 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений
на экране компьютера;
 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);
 работать с доступной информацией;
 работать в программах Word, PowerPoint.

Физическая культура

Предметные результаты
1.
формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;
2.
овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
3.
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и
др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).
1 класс
К концу обучения в 1 классе учащиеся
по разделу «Знания о физической культуре»

Учащиеся узнают:
что такое координация движений; что такое дистанция; как возникли физическая культура и спорт.
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Учащиеся получат первоначальные сведения об Олимпийских играх – когда появились, кто
воссоздал символы и традиции; о том, что такое физическая культура; получат представление о том, что
такое темп и ритм, для чего они нужны и как влияют на выполнение упражнений; что такое личная
гигиена человека; получат первоначальные сведения о внутренних органах человека и его скелете;
узнают, что такое гимнастика, где появилась и почему так названа; что такое осанка.
по разделу «Гимнастика с элементами акробатики»
Учащиеся научатся строиться в шеренгу и колонну; размыкаться на руки в сторону; перестраиваться
разведением в две колонны; выполнять повороты направо, налево, кругом; команды «равняйсь»,
«смирно», «попорядку рассчитайсь», «на первый-второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш»,
«шагом марш», «бегом марш»; выполнять разминку, направленную на развитие координации движений;
запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой и высокой перекладинах; выполнять
вис на время; проходить станции круговой тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок
вперёд, «мост», стойку на лопатках, стойку на голове; лазать и перелезать по гимнастической стенке;
лазать по канату; выполнять висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча.
по разделу «Лёгкая атлетика»
Учащиеся научатся технике высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 30 м; выполнять
челночный бег 4 х 9 м; беговую разминку; метание как на дальность, так и на точность; технике прыжка
в длину с места; выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, а также прыжок в высоту спиной
вперёд; бегать различные варианты эстафет; выполнять броски набивного мяча от груди и снизу.
по разделу «Лыжная подготовка»
Учащиеся научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; выполнять ступающий и
скользящий шаг как с палками, так и без, повороты переступанием как с палками, так и без, подъём на
склон «полуёлочкой» с лыжными палками и без них, спуск под уклон в основной стойке с лыжными
палками и без них; торможение падением; проходить дистанцию 1,5 км; кататься на лыжах «змейкой».
по разделу «Подвижные игры»
Учащиеся научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове»,
«Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки»,
«Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву»,«Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит»,
«Совушка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», «Успей убрать»,
«Волшебные ёлочки», «Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу»,
«Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы шалуны», «Котёл», «Охотник и утки»,
«Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в цель»,
«Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещённое движение», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай
быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в
парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через волейбольную сетку.
2 класс
К концу учебного года учащийся 2 класса научится:
по разделу «Знания о физической культуре» — выполнять организационно-методические
требования, которые предъявляются на уроке физкультуры, рассказывать, что такое физические
качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, что такое частота сердечных сокращений и
как ее измерять, как оказывать первую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля;
по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» — строиться в шеренгу и колонну, выполнять наклон вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 с на скорость, подтягиваться из
виса лежа согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и с
разбега, мост, стойку на лопатках, стойку на голове, выполнять вис с завесом одной и двумя ногами
на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на гимнастических кольцах, переворот назад и
вперед на гимнастических кольцах, вращение обруча, лазать по гимнастической стенке и перелезать
с пролета на пролет, по канату, прыгать со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах, проходить
станции круговой тренировки, разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми
кольцами, с гимнастической палкой, выполнять упражнения на координацию движений, гибкость, у
гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с массажными мячами, с
гимнастическими скамейками и на них;
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по разделу «Легкая атлетика» — технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30 м
с высокого старта, выполнять челночный бег 3 х Юм, беговую разминку, метание как на дальность,
так и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, метать гимнастическую палку ногой,
преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту
спиной вперед, броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы, пробегать 1 км;
по разделу «Лыжная подготовка» — передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с
лыжными палками и без них, выполнять повороты переступанием на лыжах с палками и без них,
торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять друг друга, подниматься на
склон «полуелочкой», «елочкой», а также спускаться в основной стойке, передвигаться на лыжах
змейкой, играть в подвижную игру на лыжах «Накаты».
по разделу «Подвижные игры» — усовершенствуют свои навыки в подвижных играх: «Ловишка»,
«Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Салки с резиновыми кружочками», «Салки с
резиновыми кольцами», «Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы»,
«Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города»,
«Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия»,
«Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишкасмешочком на голове», «Салки на снегу», «Совушка»,
«Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы»,
«Ловишка на хопах», «Забросай противника мячами», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку»,
«Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — вороны», «Антивышибалы», выполнять броски и
ловлю мяча различными способами, через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами
«снизу» и «сверху», технике ведения мяча правой и левой рукой, участвовать в эстафетах.
3 класс
К концу учебного года в 3 классе учащиеся научатся:
по разделу «Знания о физической культуре» — выполнять организационно-методические
требования, которые предъявляются на уроке физкультуры, вести дневник самоконтроля ,
рассказывать о скелете, внутренних органах, мышечной и кровеносной системах человека, об
органах чувств, объяснять, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом, что такое
осанка и методы сохранения правильной осанки, что такое гигиена и правила её соблюдения,
правила закаливания, приёма пищи и соблюдение питьевого режима. Правила спортивной игры
«Волейбол»;
по разделу «Гимнастика с элементами акробатики»— выполнять строевые упражнения
(строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги),выполнять разминки в
движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами , с обручами, с гимнастической палкой,
с гимнастической скамейкой, на гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки,
направленные на развитие координации движений и гибкости, прыжковую разминку, разминку в
парах, у гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и равновесие, выполнять
наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты, отжимания, подъем туловища из положения
лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись; запоминать временные
отрезки, выполнять перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок
назад, проходить станции круговой тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке,
лазать по канату в три приема, выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках,
висеть завесом одной и двумя ногами на перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и в
скакалку, прыгать в скакалку в тройках, выполнять упражнения на гимнастическом бревне, на
гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, перевороты назад и вперед), лазать по
наклонной гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча.
по разделу «Легкая атлетика»— технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на
дальность, пробегать дистанцию 30 м на время , выполнять челночный бег 3 х 10 м на время,
прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать в высоту спиной
вперед, прыгать на мячах-хопах, бросать набивной мяч (массой 1 кг) на дальность способом
«снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, метать мяч на точность, проходить
полосу препятствий;
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по разделу «Лыжная подготовка»— передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с
лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, выполнять
повороты на лыжах переступанием и прыжком, переносить лыжи под рукой и на плече, проходить
на лыжах дистанцию 1,5 км , подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой»,
спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», передвигаться и
спускаться со склона на лыжах «змейкой»;
по разделу «Подвижные и спортивные игры»— давать пас ногами и руками, выполнять передачи
мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять
броски и ловлю мяча различными способами, выполнять футбольные упражнения, стойке
баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в эстафетах ,
бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры:
«Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки – дай руку»,
«Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай быстрее»,
«Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом»,
«Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки
с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Волшебные
елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь осторожен», «Накаты», «Вышибалы с
кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель»,
«Борьба за мяч», «Вызов», «Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с
закрытыми глазами», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол).
4 класс
К концу учебного года учащиеся 4 класса научатся:
по разделу «Знания о физической культуре» — выполнять организационно-методические
требования, которые предъявляются на уроке физкультуры, вести дневник самоконтроля ,
рассказывать историю появления мяча и футбола, объяснять, что такое зарядка и физкультминутка,
что такое гимнастика и её значение в жизни человека, правила обгона на лыжне;
по разделу «Гимнастика с элементами акробатики»— выполнять строевые упражнения, наклон
вперёд из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной и двумя ногами,
кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, стойку на голове, на руках,
на лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, упражнения на кольцах (вис
согнувшись, вис прогнувшись, перевороты назад и вперед, выкрут, махи), опорный прыжок,
проходить станции круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три
приёма, прыгать в скакалку, прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках, крутить обруч,
напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с
мешочками, гимнастическими палками, набивными мячами. Малыми и средними мячами,
обручами, резиновыми кольцами , направленные на развитие гибкости и координации движений,
на матах , запоминать небольшие временные промежутки, подтягиваться, отжиматься;
по разделу «Легкая атлетика»— пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать
мешочек на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с
прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу препятствий , бросать
набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, пробегать
дистанцию 1000 м , передавать эстафетную палочку;
по разделу «Лыжная подготовка»— передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с
лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, попеременным
и одновременным одношажным ходом, выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком,
переносить лыжи под рукой и на плече, проходить на лыжах дистанцию 1,5 км , подъем на склон
«полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке,
тормозить «плугом», проходить дистанцию 2 км, играть в подвижные игры на лыжах «Накаты» и
«Подними предмет»;
по разделу «Подвижные и спортивные игры»— выполнять пас ногами и руками, низом, верхом,
через волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, бить и
бросать по воротам , бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать мяч в баскетбольное
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кольцо различными способами, играть в подвижные игры «Ловишка», «Ловишка на хопах»,
«Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки – дай руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко,
собирай быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями»,
«Вышибалы с ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву»,
«Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в
туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь
осторожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч»,
«Ловишка с мешочком на голове»,
«Катание колеса», «Марш с закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч»,
«Командные хвостики», «Ножной мяч», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол).
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС к
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют
собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования, подлежащих
формированию и оценке.
Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к
системе оценки достижения планируемых результатов. В соответствии с ними система оценки
должна:
1. Фиксировать цели оценочной деятельности:
а) ориентировать на достижение результата духовно-нравственного развития и воспитания
(личностные результаты),
формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты),
освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);
б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования
(предметных, метапредметных и личностных);
в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной
информации о достижении планируемых результатов.
2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её
результатов.
3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в ОО разработана система оценки, ориентированная на выявление
и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования.
Новые формы и методы оценки.
Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные
задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний
и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта:
вывода, оценки и т.п.
Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо проводить метапредметные
диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика не
только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.
Совершенно новым является вводимая ФГОС диагностика результатов личностного развития.
Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В
любом случае такая диагностика предполагает проявление учеником качеств личности: оценки
поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей.
Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют
проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами,
работы, выполняемые учениками, как правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются
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эти данные, должны показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому
конкретному ученику.
Форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми формами
контроля результатов, как:
-целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным
параметрам),
-самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии
конкретной деятельности),
-результаты учебных проектов,
-результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.
Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную
оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая
характеристика всего приобретённого учеником –
- личностные (система ценностных отношений, интересов, мотивации обучающихся),
- метапредметные (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких предметов,
применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях)
- предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.).
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной
программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя»)
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к
преодолению этого разрыва;
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на первом уровне образования
строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового,
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для
подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания
знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей
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национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и
недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата,
стремления к совершенствованию своих способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с
требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке.
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» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных
действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с
текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного
учебного плана.
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 своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства
её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из
различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов
и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным
понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на
себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая,
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний
и умений, включая организацию этого процесса.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного
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учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов
(система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (система
предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 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 начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования имеет
усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение системы
опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а
способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических
задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые
обучающимися с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов;
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных)
и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и
т.д.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий.
Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных процедур с
целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного учреждения,
так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальном уровне общего образования.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний
данного учебного курса (содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе
«Выпускник научится».)
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты
накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в
форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник
научится» планируемых результатов начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе
на основе метапредметных действий.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования являются достижения предметных и метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
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На начальном уровне общего образования особое значение для продолжения образования
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и математике и овладение
следующими метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
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.).
Границы применения системы оценки.
1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для этого мы
разделяем все положения нашей системы на «минимум» (обязательная часть) и «максимум» (часть,
внедряемая по желанию и возможностям учителя).
2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она
будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые
потребуют поиска ответов и решений.
3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного заполнения
учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной бумажной работой,
необходимо использовать два средства:

обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы
они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя;

внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого
процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу.
4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика.
5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство
образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же
предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого должно быть
право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на
выбранный уровень притязаний. Личностные результаты в основном фиксируются
неперсонифицированно, только по классу в целом.
«Инструменты» оценки качества.
• Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения учащимися основных предметных
способов действий (средств);
• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального
опыта;
• Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция
• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество образования;
• Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-оценочной
деятельности, планирования учебной деятельности ребенка
Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших школьников
 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи)
 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа)
 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных
ошибкоопасных мест)
 «Составление задачи, подобной данной»
 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа действия)
 «Обнаружение ошибки»
 «Создание помощника»
 «Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих
знаний)
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 «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное
рассуждение при решении задач)

-

Организация домашней самостоятельной работы учащихся (для чего?):
решение проблемы выбора (как выбирать?);
самооценка своих возможностей;
работа в ситуации запроса;
Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы)
Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию)
Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что я знаю и
чего не знаю еще..»)

Правила системы оценки результатов ФГОС.
1-е правило.
Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.
Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения
задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные,
достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки
(знака). Иными словами, оцениваться может всё, фиксируется отметкой (за исключением 1-го
класса) только демонстрация умения по применению знаний (решение задачи).
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами
учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная
диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что
учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие
учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия
(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.
Оценка −
это
словесная
характеристика
результатов действий («молодец»,
«оригинально», «а вот здесь неточно,
потому что…»)

Отметка −
это фиксация результата оценивания в виде знака из
принятой системы (цифровой балл в любой шкале,
любые другие цветовые, знаковые шкалы)

Оценивать можно любое действие
ученика
(особенно
успешное):
удачную
мысль
в
диалоге,
односложный
ответ
на
репродуктивный вопрос и т.д.

Отметка ставится только за решение продуктивной
учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал
цель и условия задания, осуществлял действия по
поиску решения (хотя бы одно умение по
использованию знаний), получал и представлял
результат.

Можно в конце урока предложить всему классу определить, какие гипотезы оказались наиболее
точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. Авторы этих гипотез
коллективным решением могут поощряться: им даётся оценка и (или) ставится отметка «отлично»
(решение задачи повышенного уровня) на то умение, по которому формулировалась проблема
урока.
2-е правило.
Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.
Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку − знак за
решение учебной задачи (предметной или метапредметной).
В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не
различаемую по уровням фиксацию:
- учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,
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- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок.
В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком:
отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за
самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).
На уроке ученик сам оценивает свой
результат
выполнения
задания
по
«Алгоритму самооценки» и, если требуется,
определяет отметку,
Учитель
имеет
право
скорректировать оценки и отметку, если
докажет, что ученик завысил или занизил их.

После уроков за письменные задания
оценку и отметку определяет учитель.
Ученик имеет право изменить эту
оценку и отметку, если докажет
(используя алгоритм самооценивания ,
что она завышена или занижена.

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по
«Алгоритму самооценки».
В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)
В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы:
5. Какое умение развивали при выполнении задания?
6. Каков был уровень задачи (задания)?
-Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные
знания? (Необходимый уровень)
-В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные
знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас
изучаем)? (Повышенный уровень)
-Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не
изучали? (Максимальный уровень)
7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.
8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе поставить.
«Обучение детей приёмам самооценки» см. в Приложении 1.
3-е правило.
Число отметок - по числу решённых задач.
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение
конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка.
Ученик дважды на уроке решал разные задачи (выполняя задания на разные умения) – ставятся две
отметки. Класс писал контрольную работу из пяти заданий – каждый заработал по пять отметок.
Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из разных заданий) –
нецелесообразно, так как в ходе решения разных задач урока или контрольной работы ученик
демонстрировал разные умения, значит, по каждому из них – разные уровни своей готовности. При
выведении одной отметки все эти различия исчезают. Если часть заданий выполнена блестяще, а
часть – не выполнена, то при усреднённой отметке ученик лишается ситуации успеха, а учитель
(отдав работу ученику, забыв содержание урока) – лишается информации о том, какие именно типы
заданий вызвали у ученика трудности, над чем ему ещё необходимо поработать.
Но если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе
отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое).
4-е правило.
Оценки и отметки накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных,
метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений».
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Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений),
которыми должен и может овладеть ученик.
Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и
электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того действия
(умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи.
Необходимы три группы таблиц:
-таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;
-таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов;
-таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу.
Отметки заносятся в таблицы результатов:
Обязательно (минимум):
за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в год
– обязательно),
за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно).
По желанию и возможностям учителя (максимум):
за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя и
образовательного учреждения.
Отметки в таблицы результатов выставляются:
в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» (задача не
решена, задание не выполнено),
в 24 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в данном образовательном
учреждении (например, традиционная 5-балльная). Эти данные используются для отслеживания
того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями (насколько они
успешны).
Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные материалы
портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем).
«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают
усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье,
полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и
недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.
Основные разделы «Портфеля достижений»:
 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов,
выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);
 показатели метапредметных результатов;
 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).
Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик.
Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после
контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения портфеля основным
набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти
отлично», «отлично», «превосходно».
5-е правило.
Текущие отметки – по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно.
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию
ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку.
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится
всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме.
Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один
раз.
6-е правило.
Оценивать по признакам трёх уровней успешности.
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Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже
много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания, входящие в опорную
систему знаний предмета в примерной программе. Это достаточно для продолжения
образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не
отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами).
 Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:
либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в
данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по
предмету).
Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня.
Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).
 Максимальный уровень (необязательный)  решение не изучавшейся в классе
«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся
знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих
ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по
отдельным темам сверх школьных требований.
Качественная оценка  «превосходно».
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки.
Как оценку по уровням успешности перевести в предметную отметку?
На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-характеристики) определяется
предметная отметка в одной из балльных шкал, принятой в образовательном учреждении:
5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесённая с уровнями успешности с помощью «+»,
которые нельзя выставить в официальный журнал, но можно проговорить, объяснить ученику
отличия. Например, так: «Официальная шкала отметок очень неточная. В журнале мы не видим
разницу между твоей четвёркой и его четвёркой. Но главное, чтобы ты понимал – это четвёрки
разного уровня».
Уровни успешности
Не достигнут необходимый уровень
Не решена типовая, много раз отработанная
задача
Необходимый (базовый) уровень
Решение типовой задачи, подобной тем, что
решали уже много раз, где требовались
отработанные умения и уже усвоенные знания

Повышенный (программный) уровень
Решение нестандартной задачи, где потребовалось
либо применить новые знаний по изучаемой в
данный момент теме,
либо уже усвоенные знания и умения, но в новой,
непривычной ситуации

5-балльная шкала
«2»  ниже нормы,
неудовлетворительно
«3» норма, зачёт, удовлетворительно.
Частично
успешное
решение
(с
незначительной, не влияющей на результат
ошибкой или с посторонней помощью в какойто момент решения)
«4» хорошо.
Полностью успешное решение (без ошибок и
полностью самостоятельно)
«4+»  близко к отлично.
Частично
успешное
решение
(с
незначительной ошибкой или с посторонней
помощью в какой-то момент решения)
«5»  отлично.
Полностью успешное решение (без ошибок и
полностью самостоятельно)

Максимальный (необязательный) уровень
«5+»
Решение задачи по материалу, не изучавшемуся в Частично
успешное
решение
(с
классе, где потребовались
незначительной ошибкой или с посторонней
либо самостоятельно добытые новые знания,
помощью в какой-то момент решения)
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либо новые, самостоятельно усвоенные умения

«5 и 5»  превосходно.
Полностью успешное решение (без ошибок и
полностью самостоятельно)

7-е правило.
Определение итоговых оценок.
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных
результатов (среднее арифметическое баллов).
Итоговая оценка за уровень начальной школы – на основе всех положительных
результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой
диагностики предметных и метапредметных результатов.
Четвертная оценка и отметка по предмету.
Четвертная ОЦЕНКА
выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие предметные
действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной
четверти;
главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих этапах,
подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо продолжить в
будущем;
оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти УЧИТЕЛЬ ЗАПИСЫВАТЬ НЕ
ДОЛЖЕН! Иначе это приведёт к перегрузкам и снижению эффективности учительского труда.
Четвертная оценка-характеристика может быть сделана при необходимости в любой момент на
основании отметок ученика за различные умения в Таблице результатов (или выдаваться
автоматически, если Таблицы результатов ведутся в электронном виде).
Пример четвертной оценки-характеристики:
«За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение всеми требуемыми
умениями по предмету _______ (некоторыми – какими именно). Из них на необходимом уровне 
частично  __, полностью  ___, на программном уровне  частично ____, полностью  ____, на
максимальном уровне  _____. Особые успехи были отмечены по линии развития _________
(несколько раз демонстрировал максимальный уровень). Наибольшие затруднения вызывали
задания, связанные с умением _________».
Четвертная отметка высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное
объективное и понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать
действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;
для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в данной
четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за задания
проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи;
среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в официальный журнал
(при минимальном варианте использования системы оценивания), либо в Таблицу результатов, если
учитель выставляет туда все отметки – и за контрольные работы, и за текущие ответы.
Итоговая оценка за уровень начальной школы  это словесная характеристика
достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:
1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  совокупность всех
образовательных результатов);
2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение
опорной системы знаний – через решение задач);
3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой
комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с
предметными и надпредметными знаниями).
На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх
возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:
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Вывод-оценка
(о возможности продолжения
образования на следующей
ступени)
1. Не овладел опорной
системой
знаний
и
необходимыми
учебными
действиями

2.Овладел опорной системой
знаний и
необходимыми
учебными
действиями,
способен использовать их для
решения
простых
стандартных задач
3. Овладел опорной системой
знаний на уровне осознанного
применения
учебных
действий, в том числе при
решении
нестандартных
задач

Показатели (процентные показатели установлены
авторами примерной ООП)
Комплексная оценка
Итоговые работы
(данные
«Портфеля (русский
язык,
достижений»)
математика
и
межпредметная работа)
Не зафиксировано достижение Правильно
выполнено
планируемых результатов по менее
50%
заданий
всем разделам образовательной необходимого (базового)
программы
(предметные, уровня
метапредметные, личностные
результаты)
Достижение
планируемых Правильно НЕ менее
результатов по всем основным 50%
заданий
разделам
образовательной необходимого (базового)
программы как минимум с уровня
оценкой
«зачтено»/«нормально»
Достижение
планируемых Правильно не менее 65%
результатов НЕ менее чем по заданий
необходимого
половине
разделов (базового) уровня и не
образовательной программы с менее
50%
от
оценкой
«хорошо»
или максимального балла за
«отлично»
выполнение
заданий
повышенного уровня

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается
педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.
На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного
учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования.
Организация системы внутренней накопительной оценки
достижений учащихся. Портфель достижений.
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель
достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося,
который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. Как уже
отмечалось, в системе оценивания на начальной ступени обучения рекомендуется использовать
преимущественно внутреннюю оценку, выставляемую педагогом , которая включает
разнообразные методы оценивания:
наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в
обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, или за
развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием навыков учения и
др.),
оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ
оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, протоколов
собеседований, дневников учащихся и т.п.).
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно_оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
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В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать
следующие материалы:
то есть отвечающих задачам образования и рассматриваемых в реальном контексте.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися
факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы
образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы
дополнительного образования).
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные
работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных
действий. Примерами такого рода работ могут быть:
• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини - исследований,
записи решения учебно - познавательных и учебно практических задач, математические модели,
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений,
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;
• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини - исследований
и мини - проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото - и видеоизображения примеров
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на
заданную тему,
продукты
собственного
творчества,
аудиозаписи
монологических
высказываний_описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний_описаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
Учитель, выполняющий в целом все требования описанной выше технологии, имеет
следующую совокупность данных об отдельных сторонах учения ребенка и его учебных
достижениях.
2.Листы наблюдений, отражающие динамику (начиная с 1 класса), как минимум, следующих
показателей:
Наблюдения ведутся учителем
Сформированности и индивидуального прогресса в
в течение всего учебного
развитии универсальных учебных действий, как:
процесса в ситуациях
приобретение знаний,
повседневных, связанных с
понимание,применение,
формированием
анализ,синтез,
ориентировочных и
оценка,
исполнительских действий;
диалектичность мышления,
инициативной творческой
метазнание
работы.
Сформированности и индивидуального прогресса в
Наблюдения ведутся учителем
развитии социальных навыков:
в течение всего учебного
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способность принимать ответственность;
процесса в ситуациях
умение сотрудничать;
совместной (групповой и
умение участвовать в выработке общего решения;
парной) работы учащихся.
способность разрешать конфликты;
способность приспосабливаться к выполнению различных
ролей при работе в группе.
Сформированности и индивидуального прогресса в
Наблюдения ведутся учителем
развитии ряда коммуникативных навыков:
в течение всего учебного
слушание (слышать инструкции, слышать других,
процесса в ситуациях:
воспринимать информацию);
совместного обсуждения;
говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать групповой и индивидуальной
устный отчет в малой и большой группе);
презентации;
чтения (способность читать для удовольствия, общения и
«авторского собеседования»;
получения информации);
«ученик как инструктор»;
письма (фиксировать наблюдения, делать выписки, они дополняются самоизлагать краткое содержание, готовить отчеты, вести
взаимооценками учащихся
дневник).
Сформированности и индивидуального прогресса в
Наблюдения ведутся учителем
развитии навыков поисковой и проектной деятельности:
в течение всего учебного
формулировать вопрос, ставить проблему;
процесса в ситуациях
вести наблюдение;
направляемого учителем минипланировать работу,
исследования,
планировать время;
группового минисобрать данные;
исследования,
зафиксировать данные;
самостоятельного миниупорядочить и организовать данные;
исследования,
интерпретировать данные;
они дополняются самооценкой
представить результаты или подготовленный продукт.
учащихся .
3.Оценка достижений учащихся, отражающая малочисленные, но существенно более
объективные данные об особенностях выполнения отдельных видов учебной деятельности
учащимися; причем все результаты, выводы и оценки в этом случае могут быть перепроверены,
поскольку такая оценка делается на основе аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов. В
силу трудоемкости этого метода, его рекомендуется использовать крайне экономно, при
оценивании сформированности важнейших навыков совместной работы и коммуникативных
навыков, на определенных рубежных этапах и в таких ситуациях, когда деятельность ребенка не
завуалирована совместной групповой деятельностью; в ситуациях, к которым ребенок готовится.
Так, в приводимых выше материалах, его рекомендуется использовать в ситуации «Чтение в
паре», «Устная презентация».
4. Результаты тестирования, отражающие, как правило, учебные достижения учащихся в
освоении материала отдельных тем курса. В приводимых рекомендациях этот метод
рекомендуется использовать на этапе проведения тематических зачетных работ, а также на этапе
стартовой диагносики.
5. Результаты оценок открытых и закрытых ответов учащихся, отражающих этапы
формирования системы предметных знаний, важнейших технических навыков (чтения, письма,
вычислений и т.д.).
6. Результаты самоанализа учащихся, отражающие меру осознанности каждым ребенком
особенностей развития его собственного процесса обучения. Этот метод рекомендуется
использовать в ситуациях, требующих строгого самоконтроля и саморегуляции; на ключевых
этапах становления важнейших предметных способов учебных действий, а также с целью
самооценки своего поведения.
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Даже беглый взгляд на эту систему позволяет говорить о том, что с их помощью может быть
обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его итоговое
оценивание на основе результатов внутренней, накопленной за четыре года обучения, оценки.
Совокупность этих материалов, как представляется на этом этапе разработки, дает
достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление – как в целом, так и по
отдельным аспектам, – об основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех
наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе.
Итоговая оценка выпускника
и её использование при переходе от начального
к основному общему образованию
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования
принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных
выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать
их для решения простых учебно - познавательных и учебно - практических задач средствами
данного предмета.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на
следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующей ступени общего образования.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию
намеченных задач на следующей ступени обучения.
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 учётом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях
его обучения в рамках регламентированных процедуры устанавливаемых Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.
В Приложении 2 даны примерные задания для итоговой оценки достижения планируемых
результатов.
Таким образом, формами представления образовательных результатов являются:
 табель успеваемости по предметам;
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся;
 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка
причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
 Портфель достижений учащегося;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития
отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
76

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего
образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования:
 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных
действий;
 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной
программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов начального общего образования;
 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности образовательного учреждения;
 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
В МБОУ «Полковниковская СОШ им.С.П.Титова» используются следующие формы оценки:
1. Безотметочное обучение – 1 класс;
2. Пятибалльная система (со 2 класса);
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений.
При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий,
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
Неразрывная связь планируемых результатов с процессом их формирования, равно как и с
оценкой их достижения, требует уточнения и конкретизации обобщенных планируемых
результатов — явного выделения и перечисления умений, характеризующих их достижение, а
также иллюстрации на конкретных примерах возможных уровней освоения учебных действий с
изучаемым учебным материалом. В технологической форме указанный выше перечень умений
детализируется дополнительно в соответствии с этапами формирования планируемых результатов.
Все перечисленные средства, формы и методы должны обеспечить самое главное –
комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным
предметам, а общая характеристика всего приобретённого учеником – его личностные,
метапредметные и предметные результаты.
2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные –
универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы образования
является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём
сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и
навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных
действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными
действиями самих учащихся».
Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение системного
подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в рамках
Образовательной системы «Начальная школа XXI века».
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Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных
учебных действий обучающихся:
1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего
образования;
2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;
4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и
универсальных учебных действий;
5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных
действий.
2.1.1. Понятие, функции и виды универсальных учебных действий
Понятие «универсальные учебные действия».
Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, обеспечивающие
умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие,
сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть использовано при
изучении других предметов. Пример общеучебных умений – интеллектульно-речевые умения, в
основе которых лежит 1) смысловое восприятие речи (умение слушать, читать) и 2) порождение
речи (умения излагать свои мысли в устной и письменной форме).
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, то
есть умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые
действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой
направленности, ценностно-смысловых 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 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 её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования
умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней
образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
учащегося независимо от её 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 можно выделить четыре блока:
личностный, регулятивный, 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
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ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной
деятельности следует выделить три вида личностных действий:
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и
её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради
чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл
имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать.
нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя
из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Результатами личностные универсальных учебных действий являются умения:
1. Оценивать ситуации и поступки
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая
моральные противоречия на основе:
- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к
труду, культуре;
- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового;
- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;
- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания
«безобразного»;
- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества.
Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся
национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями,
взглядами, мнениями.
2. Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с
позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей.
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и самим
собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества.
3. Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с
ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская
идентичность)
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том
числе
- объяснять, что связывает тебя:
- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,
- с земляками, народом,
- с твоей Родиной,
- со всеми людьми,
- с природой;
- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и
проявлять эти чувства в добрых поступках;
- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские
демократические порядки и препятствовать их нарушению;
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций,
эстетических и культурных предпочтений;
- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и
стран, на основе взаимного интереса и уважения;
- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления,
высмеивания;
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- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться ради
них от каких-то своих желаний.
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие
ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:
- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,
- базовых российских гражданских ценностей,
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских
взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений,
- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого»,
«правильного» поведения,
- сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, одноклассникам,
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых
существ;
-признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и
самонаказание)
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 учащимся, и того, что еще неизвестно;
-планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
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 корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата;
-оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Регулятивные универсальные учебные действия помогут:
1. Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по
решению проблемы (задачи)
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства
её осуществления.
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать
тему проекта с помощью учителя.
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера,
выполнения проекта совместно с учителем
2. Осуществить действия по реализации плана
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с
помощью учителя.
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные
средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ).
3. Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его.
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.
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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; применение методов информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств;
структурирование знаний;
--осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
-рефлексия способов
и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические
действия:
-моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные
характеристики
объекта
(пространственно-графическая
или
знаковосимволическая);
-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;
-построение логической цепи рассуждений;
-доказательство;
-выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
-формулирование проблемы;
-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Познавательные универсальные учебные действия дают навык:
1.
Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать
необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации для
поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных источников и
разными способами.
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи,
состоящей из нескольких шагов.
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски.
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
2. Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для
создания нового продукта
Выполнять универсальные логические действия:
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- выполнять анализ (выделение признаков),
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным
достраиванием),
- выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов,
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
- выстраивать логическую цепь рассуждений,
- относить объекты к известным понятиям.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в
пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с
целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-консультанта.
3. Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную
для себя форму
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением
средств ИКТ.
Составлять простой и сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность
и учёт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
-управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Коммуникативные универсальные учебные действия дают навык:
1. Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической
речи.
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.
При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать
аргументы фактами.
Учиться критично относиться к собственному мнению.
2. Понять другие позиции (взгляды, интересы)
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку
зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:
– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать
ответы; проверять себя);
– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную).
3. Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы
сделать что-то сообща
Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.
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2.1.2. Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего
образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о
целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных
итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки
обучающихся к реальной жизни, 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 определённых 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 партнёра, признавать право каждого
на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
– 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 её 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;
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– формирование целеустремлённости 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, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
2.1.3.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов,
технологиями и формами работы.
Целью Образовательной системы «Начальная школа XXI века» является формирование
функционально грамотной личности, т.е. человека, который:
– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать
знания;
– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);
– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;
– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать его
и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и национальной
самоидентификации;
– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких же
личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;
– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их для
достижения своих целей;
– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.
Роль учебных предметов
в формировании личностных и метапредметных результатов.
Одно из ключевых понятий предметных программ «Начальная школа XXI века» – линии
развития ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений,
последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый
учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения
личностных и метапредметных результатов.
Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются:
1) предметное содержание;
2) образовательные технологии деятельностного типа;
3) продуктивные задания.
Достижение личностных и метапредметных результатов
в процессе освоения предметного содержания.
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения,
воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной
речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.
Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование
коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач.
Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников
формируются познавательные универсальные учебные действия.
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Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию
ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение к литературе как
искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через
обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях,
передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения
текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.
Знакомство с элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий способствует формированию познавательных универсальных
учебных действий.
Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие
познавательных
универсальных учебных действий. Именно этому учит использование начальных математических
знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки
их количественных и пространственных отношений, овладение основами логического и
алгоритмического мышления. Но наряду с этой есть ещё одна важная роль – формирование
коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит
читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки
логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.
Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с
целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных
универсальных учебных действий.
Именно она обеспечивает осознание целостности
окружающего мира, освоение доступных способов изучения природы и общества, развитие
навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружа-ющем мире. Вторая
линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё
отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана
сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, воспитание чувства гордости за национальные свершения,
открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил
нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в
природной и социальной среде.
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он
способствует формированию регулятивных
универсальных учебных действий путём
приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоения правил техники безопасности. В то же время усвоение
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей
деятельности человека обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.
Формируя представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и
общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии, данный предмет
обеспечивает личностное развитие ученика.
Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное
искусство» и «Музыка». Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика,
обеспечивая сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека, понимание красоты как ценности;
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. Кроме этого, искусство дает
человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие
коммуникативных универсальных учебных действий.
Образовательные технологии деятельностного типа
в формировании личностных и метапредметных результатов.
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Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить
учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения
нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её
решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для
исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и
поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта
технология прежде всего формирует регулятивные
универсальные учебные действия,
обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и
других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных,
необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на
развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной
системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих
действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех.
Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания
комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье.
Данная технология направлена
прежде всего на формирование регулятивных
универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут
ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных
универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку
зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным
решениям приводит к личностному развитию ученика.
Технология формирования типа правильной читательской деятельности
(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения
приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология
направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая
умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать
собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников;
познавательных универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из
текста.
В рамках системы «Начальная школа XXI века» на занятиях по многим предметам в
методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы
групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования
коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - умения донести свою
позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к
позиции другого.
Проектная деятельность в формировании личностных и метапредметных
результатов позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов
образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками
отдельных уроков.
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это
– направленность на достижение конкретных целей;
– координированное выполнение взаимосвязанных действий;
– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;
– в определённой степени неповторимость и уникальность.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает
предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных
результатов:
– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата
творческого характера,
– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным
замыслом,
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– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.
В работе над проектами проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в
соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные
универсальные учебные действия:
– предполагать, какая информация нужна,
– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,
– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый
завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют
формированию метапредметных коммуникативных умений:
– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и
т.д.),
– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ,
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать
аргументы фактами.
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики
проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны,
позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство
гордости за свой народ, свою Родину.
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Классы

2 классы
–
необходи
мый
уровень

2.1.4. Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного процесса
на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их формирования.
Личностные результаты
Оценивать ситуации и поступки
Объяснять смысл своих оценок,
Самоопределяться в жизненных ценностях (на
(ценностные
установки,
мотивов, целей
словах) и поступать в соответствии с ними,
нравственная ориентация)
(личностная
саморефлексия,
отвечая за свои поступки.
(личностная
способность
к
саморазвитию
позиция,
российская
и
гражданская
мотивация к познанию, учёбе)
идентичность)
Оценивать простые ситуации и
ОСМЫСЛЕНИЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
однозначные
поступки
как
Объяснять,
почему
конкретные
Осознавать себя ценной частью большого
«хорошие» или «плохие» с позиции:
однозначные поступки можно оценить
разнообразного мира (природы и общества). В
–общепринятых
нравственных как
«хорошие»
или
«плохие»
том числе:
правил человеколюбия, уважения к
(«неправильные»,
«опасные»,
объяснять, что связывает меня:
труду, культуре и т.п. (ценностей);
«некрасивые») с позиции известных и
–
с
моими
близкими,
друзьями,
–
важности
исполнения
роли общепринятых правил.
одноклассниками;
«хорошего ученика»;
– с земляками, народом;
– важности бережного отношения к САМООСОЗНАНИЕ
– с твоей Родиной;
своему здоровью и здоровью всех
Объяснять самому себе:
– со всеми людьми;
живых существ;
– какие собственные привычки мне
– с природой;
– важности различения «красивого» нравятся и не нравятся (личные
испытывать чувство гордости за «своих» и «некрасивого».
качества),
близких и друзей.
– что я делаю с удовольствием, а что –
ПОСТУПКИ
Постепенно понимать, что жизнь не нет (мотивы),
Выбирать поступок в однозначно оцениваемых
похожа на «сказки» и невозможно – что у меня получается хорошо, а что
ситуациях на основе:
разделить людей на «хороших» и
нет (результаты)
– известных и простых общепринятых правил
«плохих»
«доброго»,
«безопасного»,
«красивого»,
«правильного» поведения;
– сопереживания в радостях и в бедах за «своих»:
близких, друзей, одноклассников;
– сопереживания чувствам других не похожих на
тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых
существ.
Признавать свои плохие поступки
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3–4
классы –
необходи
мый
уровень
(для 1–2
классов –
это
повышен
ный
уровень)

Оценивать простые ситуации и
однозначные
поступки
как
«хорошие» или «плохие» с позиции:
– общечеловеческих ценностей (в т.ч.
справедливости,
свободы,
демократии);
– российских гражданских ценностей
(важных для всех граждан России);
– важности учёбы и познания нового;
– важности бережного отношения к
здоровью человека и к природе);
– потребности в «прекрасном» и
отрицания «безобразного».

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять,
почему
конкретные
однозначные поступки можно оценить
как
«хорошие»
или
«плохие»
(«неправильные»,
«опасные»,
«некрасивые»),
с
позиции
общечеловеческих
и
российских
гражданских ценностей.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
– что во мне хорошо, а что плохо
(личные качества, черты характера),
– что я хочу (цели, мотивы),
–что я могу (резуль-таты)

Отделять оценку поступка от
оценки самого человека (плохими и
хорошими бывают поступки, а не
люди).

Формулировать
самому простые правила
поведения, общие для всех людей, всех граждан
России (основы общечеловеческих и российских
ценностей).

Отмечать поступки и ситуации,
которые нельзя однозначно оценить
как хорошие или плохие

Повыше
нный

Оценивать,
однозначные,

в

том числе непоступки
как

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:
Осознавать себя гражданином России, в том
числе:
объяснять, что связывает меня с историей,
культурой, судьбой твоего народа и всей России,
испытывать чувство гордости за свой народ,
свою Родину, сопереживать им в радостях и
бедах и проявлять эти чувства в добрых
поступках.
Осознавать себя ценной частью многоликого
мира, в том числе
уважать иное мнение, историю и культуру
других народов и стран,
не допускать их оскорбления, высмеивания.

ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в однозначно оцениваемых
ситуациях на основе правил и идей (ценностей)
важных для:
– всех людей,
– своих земляков, своего народа своей Родины, в
том числе ради «своих», но вопреки собственным
интересам;
– уважения разными людьми друг друга, их
доброго соседства.
Признавать свои плохие поступки и отвечать за
них (принимать наказание)
ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять
положительные

и

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя гражданином России и ценной
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уровень
3–4
класса

«хорошие» или «плохие», разрешая
моральные противоречия на основе:
– общечеловеческих ценностей и
российских ценностей;
– важности образования, здорового
образа жизни, красоты природы и
творчества.
Прогнозировать оценки одних и тех
же ситуаций с позиций разных
людей,
отличающихся
национальностью, мировоззрением,
положением в обществе и т.п.
Учиться замечать и признавать
расхождения своих поступков со
своими заявленными позициями,
взглядами, мнениями

отрицательные оценки, в том числе
неоднозначных поступков, с позиции
общечеловеческих
и
российских
гражданских ценностей.
Объяснять отличия в оценках одной и
той же ситуации, поступка разными
людьми
(в
т.ч.
собой),
как
представителями
разных
мировоззрений,
разных
групп
общества.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
– свои некоторые черты характера;
– свои отдельные ближайшие цели
саморазвития;
– свои наиболее заметные достижения.

частью многоликого изменяющегося мира, в том
числе:
отстаивать (в пределах своих возможностей)
гуманные,
равноправные,
гражданские
демократические порядки и препятствовать их
нарушению;
искать свою позицию (постепенно осуществлять
свой гражданский и культурный выбор) в
многообразии общественных
и мировоззренческих позиций, эстетических и
культурных предпочтений;
стремиться
к
взаимопониманию
с
представителями иных культур, мировоззрений,
народов и стран, на основе взаимного интереса и
уважения;
осуществлять добрые дела, полезные другим
людям, своей стране, в том числе отказываться
ради них от каких-то своих желаний.
Вырабатывать в противоречивых конфликтных
ситуациях правила поведения, способствующие
ненасильственному
и
равноправному
преодолению конфликта.
ПОСТУПКИ
Определять свой поступок, в том числе в
неоднозначно оцени-ваемых ситуациях, на
основе:
– культуры, народа, мировоззрения, к которому
ощущаешь свою причастность
– базовых российских гражданских ценностей,
–общечеловеческих, гуманистических ценностей,
в т.ч. ценности мирных добрососедских
взаимоотношений людей разных культур,
позиций, мировоззрений
Признавать свои плохие поступки и добровольно
отвечать за них (принимать наказание и
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самонаказание)
Регулятивные универсальные учебные действия.
Классы

Определять и формулировать цель
деятельности
Составлять
план
действий
по
решению проблемы (задачи)

Осуществлять действия по
реализации плана

Соотносить
результат
своей
деятельности с целью и оценивать его

1 класс –
необходимый
уровень

Учиться определять цель деятельности
на уроке с помощью учителя.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Учиться
высказывать
своё
предположение (версию)

Учиться
работать
предложенному плану

по

Учиться совместно давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.
Учиться отличать верно выполненное
задание от неверного

2 класс –
необходимый
уровень

Определять цель учебной деятельности с
помощью учителя и самостоятельно.
Учиться
совместно
с
учителем
обнаруживать и формулировать учебную
проблему совместно с учителем.
Учиться
планировать
учебную
деятельность на уроке.
Высказывать свою версию, пытаться
предлагать способ её проверки

Работая по предложенному
плану,
использовать
необходимые
средства
(учебник, простейшие приборы
и инструменты)

Определять
успешность
выполнения
своего задания в диалоге с учителем

(для 1 класса
–
повышенный
уровень)
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3–4 классы необходимый
уровень
(для 2 класса
– это повышенный
уровень)

Повышенный
уровень
3-4 класса

Определять цель учебной деятельности с
помощью учителя и самостоятельно,
искать средства её осуществления.
Самостоятельно формулировать цели
урока
после
предварительного
обсуждения.
Учиться обнаруживать и формулировать
учебную
проблему
совместно
с
учителем.
Составлять план выполнения задач,
решения
проблем
творческого
и
поискового характера совместно с
учителем

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

В
диалоге
с
учителем
учиться
вырабатывать
критерии
оценки
и
определять
степень
успешности
выполнения своей работы и работы всех,
исходя из имеющихся критериев.
Понимать причины своего неуспеха и
находить способы выхода из этой
ситуации

Учиться обнаруживать и формулировать
учебную
проблему
совместно
с
учителем, выбирать тему проекта с
помощью учителя.
Составлять план выполнения проекта
совместно с учителем

Работая по составленному
плану, использовать наряду с
основными и дополнительные
средства
(справочная
литература, сложные приборы,
средства ИКТ)

В диалоге с учителем совершенствовать
критерии оценки и пользоваться ими в
ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться
давать оценку его результатам

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с информацией)
Классы

Извлекать информацию.
Ориентироваться в своей системе
знаний
и
осознавать
необходимость нового знания.
Делать предварительный отбор
источников информации для поиска
нового знания.
Добывать
новые
знания
(информацию)
из
различных
источников и разными способами

Перерабатывать информацию
для
получения необходимого результата, в
том числе и для создания нового
продукта

Преобразовывать
информацию из одной формы
в другую
и выбирать
наиболее удобную для себя
форму
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1 класс –
необходимый
уровень

2 класс –
необходимый
уровень
(для 1 класса –
повышенный
уровень)

3-4 классы
необходимый
уровень
(для 2 класса –
повышенный
уровень)

Отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
Ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре).
Находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на
уроке
Понимать,
что
нужна
дополнительная
информация
(знания) для решения учебной
задачи в один шаг.
Понимать, в каких источниках
можно
найти
необходимую
информацию для решения учебной
задачи.
Находить
необходимую
информацию как в учебнике, так и в
предложенных учителем словарях и
энциклопедиях
Самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения
учебной
задачи
источники
информации среди предложенных
учителем словарей, энциклопедий,
справочников.
Извлекать
информацию,
представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация
и др.)

Делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
Сравнивать и группировать предметы.
Находить закономерности в расположении
фигур по значению одного признака.
Называть
последовательность
простых
знакомых действий, находить пропущенное
действие в знакомой последовательности
Сравнивать и группировать предметы по
нескольким основаниям.
Находить закономерности в расположении
фигур по значению двух и более признаков.
Приводить примеры последовательности
действий в быту, в сказках.
Отличать
высказывания
от
других
предложений,
приводить
примеры
высказываний, определять истинные и
ложные высказывания.
Наблюдать и делать самостоятельные
выводы
Сравнивать и
группировать факты и
явления.
Относить объекты к известным понятиям.
Определять составные части объектов, а
также состав этих составных частей.
Определять причины явлений, событий.
Делать выводы на основе обобщения
знаний.
Решать задачи по аналогии. Строить
аналогичные закономерности.
Создавать
модели
с
выделением
существенных характеристик объекта и
представлением их в пространственнографической или знаково-символической
форме

Подробно
пересказывать
небольшие тексты, называть их
тему

Составлять
простой
план
небольшого
текстаповествования

Представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью ИКТ
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Повышенный
уровень
3–4 класса

Самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения
предметной
учебной
задачи,
состоящей из нескольких шагов.
Самостоятельно
отбирать для
решения предметных учебных задач
необходимые
словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски.
Сопоставлять
и
отбирать
информацию,
полученную
из
различных источников (словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски, сеть Интернет)

Анализировать,
сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и
явления. Выявлять причины и следствия
простых явлений.
Записывать выводы в виде правил «если …,
то …»; по заданной ситуации составлять
короткие цепочки правил «если …, то …».
Преобразовывать
модели
с
целью
выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Использовать полученную информацию в
проектной деятельности под руководством
учителя-консультанта

Представлять информацию в
виде таблиц, схем, опорного
конспекта, в том числе с
помощью ИКТ.
Составлять
сложный
план
текста.
Уметь передавать содержание в
сжатом,
выборочном
или
развёрнутом виде

Коммуникативные универсальные учебные действия.
Классы

Доносить свою позицию до
других, владея приёмами
монологической
и
диалогической речи

Понимать другие позиции (взгляды,
интересы)

Договариваться с людьми, согласуя
с ними свои интересы и взгляды, для
того чтобы сделать что-то сообща

1-2 классы –
необходимый
уровень

Оформлять свою мысль в
устной и письменной речи (на
уровне одного предложения
или небольшого текста).
Учить наизусть стихотворение,
прозаический фрагмент.
Вступать в беседу на уроке и в
жизни

Слушать и понимать речь других.
Выразительно читать и пересказывать
текст.
Вступать в беседу на уроке и в жизни

Совместно договариваться о правилах
общения и поведения в школе и
следовать им.
Учиться выполнять различные роли в
группе (лидера, исполнителя, критика)
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3-4 классы –
необходимый
уровень
(для 1-2 класса –
это повышенный
уровень)

Повышенный
уровень
3-4 класса

Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций,
в том числе с помощью ИКТ.
Высказывать свою точку зрения
и пытаться её обосновать,
приводя аргументы

Слушать других, пытаться принимать
другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты
учебников и при этом:
–
вести
«диалог
с
автором»
(прогнозировать будущее чтение;
ставить вопросы к тексту и искать
ответы; проверять себя);
– отделять новое от известного;
– выделять главное;
– составлять план

Выполняя различные роли в группе,
сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи).
Учиться уважительно относиться к
позиции
другого,
пытаться
договариваться

При необходимости отстаивать
свою
точку
зрения,
аргументируя
ее.
Учиться
подтверждать
аргументы
фактами.
Учиться критично относиться к
своему мнению

Понимать точку зрения другого (в том
числе автора).
Для этого владеть правильным типом
читательской
деятельности;
самостоятельно использовать приемы
изучающего чтения на различных
текстах, а также приемы слушания

Уметь взглянуть на ситуацию с иной
позиции и договариваться с людьми
иных позиций.
Организовывать
учебное
взаимодействие в группе (распределять
роли, договариваться друг с другом и
т.д.).
Предвидеть
(прогнозировать)
последствия коллективных решений
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2.1.5. Типовые задачи формирования и диагностики личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
Типовые задачи формирования личностных УУД.
Рефлексивная самооценка учебной деятельности.
Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной деятельности.
Оцениваемые универсальные учебные действия:
личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший ученик»;
регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности.
Возраст: 8—10 лет.
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.
Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы:
- Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего ученика.
- Можно ли тебя назвать хорошим учеником?
- Чем ты отличаешься от хорошего ученика?
-Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»?
Критерий оценивания:
адекватность выделения качеств хорошего ученика
(успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками
и учителем, интерес к учению).
Уровни рефлексивной самооценки школьника:
- Называет только одну сферу школьной жизни.
- Называет две сферы школьной жизни.
- Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение отличий «Я» от
«хорошего ученика».
Уровни оценивания:
- Называет только успеваемость.
- Называет успеваемость и поведение.
- Дает характеристику по нескольким сферам;
- Дает адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо
для реализации требований роли «хороший ученик»:
1 — нет ответа, 2 — называет достижения, 3 — указывает на необходимость самоизменения и
саморазвития
Методика «Беседа о школе»
Описание задания: ученик должен ответить на вопросы:
1. Тебе нравится в школе?
2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?
3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались, и
он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить.
4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша (имя
ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери сам,
что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».
5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с мамой
и только иногда ходить в школу. Ты согласишься?
Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи.
Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя рассказа и соответственно его имя
меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, для
девочек — девочка.
Т е к с т р а с с к а з а:
Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она попросила
его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей (Лена) поел(а) и
сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с работы мама и папа.
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Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он
(она) ушел (ушла) в свою комнату.
В о п р о с ы:
1. Почему Андрею (Лене) стало грустно?
2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)?
3. Почему?
4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)
Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия.
Русский язык
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания
специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания
с использованием проблемно-диалогической технологии.
Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины?
Сравни тексты. Чем они отличаются? … Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем похожи
эти слова?»
Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому
существительному как можно больше слов со значением действия».
«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …».
Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, находить
и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило).
Литературное чтение
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий:
1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения);
2) на проведение самопроверки; редактирования текста.
На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая
обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во
время чтения, после чтения).
Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который
предусматривает:
1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов;
2) прогнозирование ответов;
3) самопроверку по тексту.
Математика
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы,
позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники
учатся сверять свои действия с целью.
В учебник математики включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с
учителем выбрать цель деятельности
(сформулировать основную проблему урока).
Окружающий мир
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в
рамке для проверки правильности и эффективности действий.
В учебнике 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с
учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию,
пытаться предлагать способ ее проверки.
Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой
«Учимся открывать новые знания, и проверяем себя» (приведены примерные вопросы учителя к
конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники
учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник).
Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных
действий.
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Русский язык
Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации.

Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например,
итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и
сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей
он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя
получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану».

Система работы с различными словарями. Например, «Прочитай слова. Объясни значение
каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»; « …. Запиши слова
в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; «… В каких книгах можно
встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?».
Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова)
Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность.
универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, умение
дифференцировать план знаков и символов и предметный план.
Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько слов в
предложении, и назвать их.
1. Скажи, сколько слов в предложении.
2. Назови первое слово, второе и т. д.
Предлагаемые предложения:
Маша и Юра пошли в лес.
Таня и Петя играют в мяч.
Литературное чтение
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной
читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по
литературному чтению:
этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов,
иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и
ознакомительного чтения;
этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как
результат изучающего чтения;
этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения
творческих заданий.
Математика
1. Задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике
моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию
и применению моделей при решении предметных задач.
2. Задания, требующих целенаправленного использования мыслительных операций, таких как
анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся
инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.)
3. Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в новой
ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия. «Занимательные и
нестандартные задачи»).
Окружающий мир
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить
школьников объяснять окружающий мир. Этим целям служит специальная линия развития.
Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия
стандарта, точками синего цвета.
Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное
познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание):
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- Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты
определишь стороны света? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.)
- Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен
следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом?
(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний.)
В содержание учебников включён не только обязательный для изучения учебный материал
(минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал
(максимум).. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания:
извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и
др.).
Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия.
Русский язык

«Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы, с
которыми обращаются друг к другу сказочные герои .Тебе придётся употребить слово
«пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.»

«Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении автор играет
словами. Ты заметил какими? Прочитай их».
Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и
включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному
обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи,
развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при
изучении каждой темы.
Литературное чтение
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:
1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;
2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам
прочитанного);
3) инсценирование и драматизация;
4) устное словесное рисование;
5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;
6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);
7) интервью с писателем;
8) письмо авторам учебника и др.
Математика
В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития
коммуникативных умений:
1. Развитие устной научной речи
2.Развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.
1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями
«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным
знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока);
2. Ко второму направлению
формированию коммуникативных универсальных учебных
действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или
группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой
задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.)
Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является
систематическое использование на уроках трёх видов диалога:
а) диалог в большой группе (учитель – ученики);
б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики);
в) диалог в паре (ученик – ученик).
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Окружающий мир
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система
заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.
Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение,
на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание):
1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной
машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать.
(Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.)
2.1.6. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
Цель: сформированность учебной деятельности как эволюции учебной самостоятельности и
ответственности ученика начальной школы.
Алгоритм деятельности:
1. Знакомство с учеником на основе модели социально-педагогической характеристики
выпускника ДОУ (воспитатель ДОУ).
2. Стартовая диагностика «Личностная готовность ребенка к школе», «Беседа о школе»
Нежнова Т.А. , Эльконин Д.Б., Венгер А.Л. (старт для дальнейшего развития ребенка).
Преемственность сформированности регулятивных УУД.
ДОУ
1. Умеет проявлять инициативность и
самостоятельность в разных видах детской
деятельности.
2. Умеет обсуждать возникающие проблемы,
правила, умеет выбирать себе род занятий.

3. Способен выстроить внутренний план
действия.
4. Проявляет умения произвольности
предметного действия.

ШКОЛА
Принимает и сохраняет учебную задачу.
- учитывает выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем, партнером.
- планирует совместно с учителем свои
действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации.
- переносит навыки построения внутреннего
плана в план и способ действия.
- осваивает способы итогового, пошагового
контроля по результату.
- овладевает способами самооценки выполнения
действия.
- адекватно воспринимает предложения и
оценку учителя и товарищей.

3. Сформированность коммуникативных УУД.
ДОУ
1. Активно взаимодействует со сверстниками,
участвует в совместных играх, организует их.

ШКОЛА
Имеет первоначальные навыки работы в
группе:
- распределить роли;
- распределить обязанности;
- умеет выполнять работу;
- осуществить рефлексию.
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2. Проявляет широкую любознательность, задает
вопросы.

Умеет задавать учебные вопросы.

3. Обсуждает возникшие проблемы.
4. Поддерживает разговор на интересную для
него тему.

Умеет договариваться.
Строит простое речевое высказывание.

Преемственность сформированности познавательных УУД.
ДОУ
1. Умеет принять цель, поставленную
педагогом.
2. Умеет действовать в соответствии с
алгоритмом.
2. Проявляет самостоятельность в игровой
деятельности, выбирает игру и способы ее
осуществления.
3. Умеет слушать, понимать и пересказывать
тексты.

ШКОЛА
1. Выделяет и формулирует познавательную
цель с помощью учителя.
2. Осуществляет поиск и выделяет конкретную
информацию с помощью учителя.
2. Умеет давать оценку одного вида
деятельности на уроке с помощью учителя.

4. Проявляет познавательный интерес к
ближайшему окружению.

4. Умеет находить ответы на вопросы, используя
жизненный опыт.

5. Учится работать по предложенному
воспитателем плану.

5. Умеет работать по предложенному учителем
плану.

6. Умеет использовать предметные заместители.
7. Умеет увидеть целое из частей,
классифицировать, осуществлять сериацию.

6. Использует знаково-символические действия.
7. Группирует предметы по заданным признакам,
устанавливает последовательность, оформляет
свою мысль в устной речи.

3. Умеет слушать, понимать, читать и
пересказывать тексты.
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Мониторинговая деятельность педагога – метод наблюдения и фиксация результатов.
УУД
Личностные –самоопределение и
смыслообразование
Общепознавательные и коммуникативные
Общепознавательные знаково-символические

Результаты развития УУД

Значение для обучения

ВПШ (внутренняя позиция школьника)

Мотивация УД

Преодоление эгоцентризма и децентрация в
мышлении и межличностном взаимодействии
Дифференциация планов – знак-символ

Предпосылки формирования понятия числа.
Условие освоения математики
Предпосылка и условие успешности овладения
чтением (грамотой) и письмом

Регулятивные УУД

Произвольность поведения – действие по
образцу и правилу

Направленность на овладение эталонами
обобщенных способов действий

Коммуникативные УУД

Коммуникация как общение, кооперация,
условие осознания и усвоения

Развитие учебного сотрудничества с учителем
и сверстниками. Осознание и усвоение учебного
содержания

Существуют самые разнообразные варианты организации этой работы, а в привычных для них условиях, создавая непринужденную
обстановку и используя игровые приемы и методы обследования. Положительной является попытка психолога диагностировать ребенка в
присутствии родителей, что особенно важно при необходимости показать родителям имеющиеся у ребенка трудности выполнения заданий.
Но в этом случае важно проинструктировать родителей и усадить их, в комнате, где проводится диагностика так, чтобы они минимально
влияли на поведение ребенка (например, посадив их за спиной ребенка). План проведения диагностики.
Диагностика психологической готовности к школе
Показатель
Личностная готовность
Внутренняя позиция

Содержание
1.Положительное отношение к школе, чувство
необходимости учиться, адекватное содержательное
представление о школе, предпочтение коллективных занятий

Дата

Сентябрь

Ответственный

Психолог
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школьника
(самоопределение)

Мотивация учебной
деятельности
смыслообразование

индивидуальным занятиям дома, предпочтение социального
способа оценки своих знаний – отметки – дошкольным
способам поощрения. Методика «Беседа о школе»
Т.А.Нежновой,Д.Б.Эльконина,А.Л.Венгера
2.Доминирование познавательного или игрового момента в
аффективно- потребностной сфере. Методика
«Мотивационная готовность» Н.И.Гуткиной.
3.Сформированность познавательных мотивов, интерес к
способу решения и общему способу действия,
сформированность социальных мотивов, стремление
выполнять социально значимую и социально- оцениваемую
деятельность, стремление к самоизменению, установление
связи между учением и будущей профессиональной
деятельностью.
Методика «Незавершённая сказка». «Беседа о школе»
Т.А.Нежной,Д.Б.Эльконина,А.Л.Венгера

Нравстенно- этическая
ориентация

Умственная зрелость

1. Выделение морального содержания ситуации нарушения
моральной нормы.

Октябрь

Психолог

Ноябрь

Психолог

В течение года
Учителя

2.Дифференциация конвенциональных и моральных норм.
Опросник Е.Кургановой
3.Решение моральной дилеммы на основе
децентрации.Методика «Белочка» Ж.Пиаже

декабрь

Психолог

1.Изучение основ мыслительных процессов. Выявления

Сентябрь

Психолог
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уровня сформированности понятий «Классификация»,
«Третий подходящий».Н.А.Кушнир
2. Выявление уровня умственного развития в трёх областяхобучаемости, мышления и речи(Герхард Витцлаков)

Произвольность регуляции
поведения и деятельности

Октябрь

Психолог

3. Определение круга знаний и представлений у детей
возрастного диапазона 5-6 лет (Тест школьной зрелости
Я.Йирасека)

Сентябрь

Психолог

4.Выявить общий уровень умственного развития,степень
владения обобщающими понятиями, умением планировать
свои действия. Методика А.Р.Лурии

Октябрь

Психолог

Ноябрь

Психолог

Декабрь

Психолог

Январь

Психолог

5. Уровень развития пространственного мышления.
Методика А.Л.Венгера «Лабиринт».
1.Выявление адекватности понимания учащимися успеха/
неуспеха Регулятивное действии оценивания учебной
деятельности ( личностное действие (самооценивания).
2. Выявление развития регулятивных действий: умение
принимать и сохранять задачу воспроизводства образца,
планировать свои действия в соответствии с особенностями
образца, осуществлять контроль по результатам и по
процессу, оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение. Методика
П.Я. Гальперина
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Сформированность универсальных учебных действий
при переходе от начального общего образования к основному
В результате изучения всех учебных предметов в начальной школе у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные универсальные
учебные действия

Регулятивные универсальные
учебные действия

Познавательные универсальные
учебные действия

Коммуникативные
универсальные учебные
действия

-внутренняя позиция школьника
- адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные
и познавательные мотивы,
- ориентация на моральные
нормы и их выполнение,
способность к моральной
децентрации.

Овладение всеми типами
учебных действий:
- принимать и сохранять
учебную цель и задачу,
- планировать ее реализацию (в
том числе во внутреннем
плане),

- использование знаковосимволические средства,

- приобретут умения учитывать
позицию собеседника (партнера),
- организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с
учителем и сверстниками,
адекватно

- контролировать и оценивать
свои действия,

- владение действием
моделирования,
- применения на практике
широкого спектра логических
действий и операций, включая
общие приемы решения задач.

передавать информацию и
отображать предметное
содержание и условия
деятельности в речи.

- вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.

В Приложении 1 приводится комплекс методик психологической диагностики готовности учащихся начальной школы к переходу в
среднюю ступень. Он отражает степень сформированности основных психологических новообразований данного возраста, необходимых для
успешного обучения:
- произвольности, саморегуляции, теоретического (понятийного) мышления;- учебно- познавательной мотивации
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
ПРОГРАММА «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной
основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому
комплекту:
1. Журова, Л. Е. Букварь : 1 класс : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений : в 2
ч. Ч. 1 / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. – 2-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф
2. Журова, Л. Е. Букварь : 1 класс : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений : в 2
ч. Ч. 2 / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. – 2-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф
3. Журова, Л. Е. Разрезной дидактический материал к учебнику «Букварь» / Л. Е. Журова. –
М. : Вентана-Граф
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Цели и задачи курса
Цель курса литературного чтения – помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию
богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт.
Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной
литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать
художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое на уровне не только фактов, но
и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своём
воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст
произведения в разных вариантах: подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением
ситуации.
Задачи:
обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения,
понимание текста и специфики его литературной формы;
учить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку
зрения (позицию читателя);
систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться
основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым);
включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить
работать в парах и группах;
формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания
литературы как искусства слова;
расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство»,
соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее
условия для формирования универсальных учебных действий. Читательское пространство
формируется произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного
чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в
рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов) 1.
Структура курса
Курс имеет следующую структуру.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает следующие
содержательные линии: аудирование (слушание), чтение.
Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно
воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объёму
и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения
(ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации,
темпа, тона, пауз, ударений (логических и др.), соответствующих смыслу текста.
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Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами
текста. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений:
воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения,
научно-популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни,
представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном,
учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять
главную мысль текста (с помощью учителя). Предусматривается ознакомление ребёнка
младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и
формирование библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, художественной,
справочной) по её элементам, знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать книги на
основе рекомендованного списка или собственных предпочтений.
В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения
младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга
чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности,
компетентности в области детской литературы: учёт эстетической и нравственной ценности
текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 7–8
лет, читательских предпочтений младших школьников.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих
понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными
представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка.
Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)»
является ведущим элементом содержания начального этапа литературного образования. Опыт
творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что
обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую
деятельность: постановка «живых» картин, чтение по ролям, инсценирование, драматизация.
Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устному
словесному рисованию, разным формам пересказа, созданию собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии)2.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом «Обучение
грамоте», продолжительность которого зависит от индивидуальных особенностей учащихся,
темпа обучаемости, специфики используемых учебных средств обучения. На обучение грамоте
(чтение) отводится 2 часа в неделю.
Примерной программой по литературному чтению на обучение грамоте определено 26
учебных недель.
На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к
минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта
конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня.
В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических
средств, с помощью которых формируются универсальные учебные действия, дано учебнометодическое обеспечение, что представлено в табличной форме ниже.
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация
(присвоение) учащимися системы ценностей.
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной
жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде
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обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание
любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных
произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его
выразительных возможностей.
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры
человечества, проникновение в суть явлений, понимание закономерностей, лежащих в основе
социальных явлений; приоритетность знания, установление истины, самого познания как
ценности.
Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней;
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной
ответственности, уважения к старшим, к их нравственным идеалам.
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного
отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества,
народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее
своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью
мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир,
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и
духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга)
воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него
эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства),
формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов учтены и общие
педагогические принципы построения процесса обучения: системности, преемственности,
перспективности.
Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1 классах? В первом
полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках литературного
слушания – слушать и воспринимать художественные произведения. Во втором полугодии
проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими
книгами, получают начальные представления о литературоведческих понятиях (жанр, тема,
фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение).
Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условносимволическое моделирование. С первого класса проводятся уроки литературного слушания и
обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого
раздела.
Виды речевой и читательской деятельности.
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и
понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится – не
нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и
пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров
(стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора).
Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с
интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших
стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения).
Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение
абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста,
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концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор
заголовков). Составление схематического или картинного плана под руководством учителя.
Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других народов:
сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов.
Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов-классиков XX века, произведения
детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные
особенности литературы. Юмористические произведения.
Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о
детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде,
добре и зле.
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки,
скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки.
Литературоведческая пропедевтика. Ориентировка в литературоведческих понятиях:
произведение, фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс,
автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений).
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении небольших
сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по
ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями.
Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев.
Чтение: работа с информацией. Сбор информации о книге с опорой на внешние
показатели и иллюстративный материал.
Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя
несложных таблиц информацией о произведении и книге.
Межпредметные связи:
с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев
из текстов изучаемых произведений;
с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и
небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к
одной и той же книге;
с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы
(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.).
ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В _____________ (конкретно
указывается класс) учащиеся в процессе обучения грамоте (чтение) знакомятся с понятиями:
писатель, автор произведения, заглавие, жанр, тема, литературный герой, текст произведения,
фамилия автора, абзац, часть текста, сказка (народная и литературная), рассказ,
стихотворение, пословица, скороговорка, песня, песенка-закличка, загадка, потешка, комикс,
диалог; учатся воспринимать на слух, различать, сравнивать, группировать разные по теме,
жанру, авторской принадлежности произведения; выполнять творческие задания: моделировать
обложку, читать по ролям, инсценировать произведения с диалогической речью; моделировать
«живые картины» к изучаемым произведениям, конструировать содержание описания картин к
произведению или отдельным эпизодам, интерпретировать текст произведения, создавать
истории о героях; читать вслух по слогам и целыми словами (с выделением ударного слога),
выразительно произведения по образцу (выразительное чтение учителя), пересказывать
подробно и сжато по готовому плану; отличать текст от набора предложений; определять абзацы
и части текста; соотносить иллюстрации с эпизодами произведения; объяснять соответствие
заглавия содержанию произведения; оценивать поступки героев произведений с нравственноэтической точки зрения; «вычитывать» из текста авторскую точку зрения; характеризовать
книгу; высказывать своё отношение к литературному произведению и обосновывать его;
характеризовать произведение по информации, представленной в форме таблицы; находить
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необходимую информацию о предметах или явлениях в учебной, научно-популярной и
справочной книгах; заполнять таблицы, схемы и делать вывод, переводя табличную информацию
в текстовую форму (суждение, аргументация, вывод); осваивают умение читать про себя (молча)
под руководством учителя; на разных уровнях. Кроме того, в классе ученики продвинутого
уровня будут вовлекаться в дополнительную подготовку к урокам. Учащиеся будут осваивать
материал каждый на своем уровне и в своем темпе.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Интернет-ресурсы.
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://schoolcollection.edu.ru
2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193
3. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа :
www.km.ru/education
4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.
festival.1september.ru
5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.uroki.r
ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной
основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому
комплекту:
1. Безруких, М. М. Прописи № 1, 2, 3 к учебнику «Букварь» : для учащихся 1 класса
общеобразовательных учреждений / М. М. Безруких, М. И. Кузнецова. – М. : Вентана-Граф
2. Журова, Л. Е. Букварь : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений : в 2 ч. Ч. 1 / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. – 2-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф
3. Журова, Л. Е. Букварь : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений : в 2 ч. Ч. 2 / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. – 2-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф
4. Журова, Л. Е. Разрезной дидактический материал к учебнику
Рабочая программа рассчитана на 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Цели и задачи курса
Начальный курс русского языка занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку
направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников.
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует
познавательную и социокультурную цели:
познавательная цель – ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке
и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления
учащихся;
социокультурная цель – формирование коммуникативной компетенции учащихся:
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
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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 текстыповествования небольшого объема;
воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь1.
Структура курса
Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение
грамоте», его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 5 ч в неделю)
определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой
используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с
учетом принципа координации устной и письменной речи. Учащиеся овладевают
начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме
буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения у
учащихся развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь,
совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая
пропедевтика.
Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках
литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения
грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в
программах Русский язык и Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» начинается
раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность
понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательнокоммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации,
пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц.
После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического
навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы.
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением
фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с
различными принципами русского правописания (без введения терминологии).
В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых
соответствует целям обучения русскому языку:
«Как устроен наш язык»;
«Правописание»;
«Развитие речи».
Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классов.
Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения.
Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами
лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика
(морфология и синтаксис) русского языка.
Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма.
Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные навыки
учащихся в условиях устного и письменного общения.
Такое структурирование курса позволяет не только успешно реализовать цели развития
логического и абстрактного мышления, но и решить практические задачи по формированию
навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся, сделать ученика
субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он
выполняет, избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за
немотивированного смешения различных видов работы 2.
111

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Примерной программой на изучение русского языка в первом классе определено 99 ч (3 ч
в неделю, 33 учебные недели)3.
На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к
минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта
конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня.
В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических
средств, с помощью которых формируются универсальные учебные действия, дано учебнометодическое обеспечение, что представлено в табличной форме ниже.
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем,
что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком
русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует
формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого
общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его
грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является
показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное
представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся
ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативной задачи.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом
социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты
обучения по другим школьным предметам4.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Виды речевой деятельности.
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание
и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета
в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение 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 учетом гигиенических требований к
данному виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной ученикам
тематике (на основе впечатлений, сюжетных картин, наблюдений).
Обучение грамоте.

112

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.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твердых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ё, 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 индивидуальным возможностям учащихся. 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
приемов 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.
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;
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 5.
Систематический курс.
Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и
безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких, звонких и глухих согласных звуков.
Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава
слова, подбор слов, соответствующих заданной модели.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения
согласных). Ударение.
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Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка.
Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердостимягкости согласных звуков. Функции ь:
показатель мягкости предшествующего согласного звука;
разделительный.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь;
в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
абзаца.
Знание алфавита: правильное называние букв, знание их последовательности.
Использование алфавита для упорядочения списка слов.
Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);
сочетания чк, чн;
перенос слов;
непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные
программой);
знаки препинания в конце предложения.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением.
Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и значения.
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту
или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия
и признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за
использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения
терминологии).
Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированного предложения.
Знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в
соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной
задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т. п. Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной
интонации.
Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений).
Восстановление деформированного текста повествовательного характера 6.
ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В _______ (конкретно
указывается класс) учащиеся в процессе изучения русского языка учатся различать звуки и
буквы, характеризовать звуки (гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие;
согласные звонкие/глухие); усваивают последовательность букв в русском алфавите, учатся
пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; получают
возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; работают с информацией,
представленной в виде слогоударных схем; анализируют и кратко характеризуют состав слова,
части речи, предложения; определяют типы предложений по цели высказывания и
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эмоциональной окраске и оформляют их на письме; правильно употребляют знаки препинания в
конце предложения и прописные буквы в начале предложения; различают произношение и
написание слов; группируют слова по заданному признаку; определяют значение слова по тексту
или уточняют с помощью толкового словаря; правильно списывают слова и предложения,
написанные печатным и рукописным шрифтом; используют небуквенные графические
средства (пробел между словами, знак переноса, абзац); учатся писать под диктовку тексты (15–
17 слов) с известными орфограммами, знаками препинания; устно составляют тексты из 3–5
предложений, разных по цели высказывания; понимают на слух основную и второстепенную
информацию предъявляемого текста, определяют его основную мысль и воспроизводят
содержание текста по вопросам; участвуют в обсуждении проблемных вопросов, формулируют
собственное мнение и аргументируют его; овладевают нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения и соблюдают при этом орфоэпические нормы и правильную
интонацию; выполняют задания творческого характера; собирают информацию в справочной
литературе, интернет-ресурсах; готовят проектные работы. Кроме того, в классе ученики
продвинутого уровня вовлекаются в дополнительную подготовку к урокам, конкурсам,
олимпиадам. Учащиеся осваивают материал каждый на своем уровне и в своем темпе. На уроках
русского языка ученики могут сотрудничать в парах, в группах, имеют возможность
контролировать и оценивать друг друга, организовывать работу самостоятельно.
ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной
основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому
комплекту:
1. Литературное чтение: учебник для учащихся общеобразоват. учреждений / авт.-сост. Л.
А. Ефросинина. – 2-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Цели и задачи курса
Цель курса литературного чтения – помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию
богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт.
Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной
литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать
художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но
и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своём
воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст
произведения в разных вариантах: подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением
ситуации.
Задачи:
обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения,
понимание текста и специфики его литературной формы;
учить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку
зрения (позицию читателя);
систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться
основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым);
включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить
работать в парах и группах;
формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания
литературы как искусства слова;
расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство»,
соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее
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условия для формирования универсальных учебных действий. Читательское пространство
формируется произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного
чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в
рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов) 1.
Структура курса
Курс имеет следующую структуру.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает следующие
содержательные линии: аудирование (слушание), чтение.
Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно
воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объёму
и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения
(ознакомительное, выборочное и т.д.); выразительное чтение с использованием интонации,
темпа, тона, пауз, ударений (логических и др.), соответствующих смыслу текста.
Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами
текста. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений:
воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения,
научно-популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни,
представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном,
учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять
главную мысль текста (с помощью учителя). Предусматривается ознакомление ребёнка
младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и
формирование библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, художественной,
справочной) по её элементам, знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать книги на
основе рекомендованного списка или собственных предпочтений.
В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения
младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга
чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности,
компетентности в области детской литературы: учёт эстетической и нравственной ценности
текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 7–8
лет, читательских предпочтений младших школьников.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих
понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными
представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка.
Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)»
является ведущим элементом содержания начального этапа литературного образования. Опыт
творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что
обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую
деятельность: постановка «живых» картин, чтение по ролям, инсценирование, драматизация.
Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устному
словесному рисованию, разным формам пересказа, созданию собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии)2.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Литературное чтение входит в образовательную область «Филология». На изучение
предметного курса отводится 2 часа в неделю.
Примерной программой по литературному чтению определено 14 часов (7 учебных
недель)4.
На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к
минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта
конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня.
В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических
средств, с помощью которых формируются универсальные учебные действия, дано учебнометодическое обеспечение, что представлено в табличной форме ниже.
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ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является
художественная литература, которая, благодаря своей нравственной сущности, оказывает
огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное развитие,
формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и
нравственных ценностей, принятых в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему
народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и т. п.).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и
духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга)
воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него
эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства),
формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов учтены и общие
педагогические принципы построения процесса обучения: системности, преемственности,
перспективности.
Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1 классах? В первом
полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках литературного
слушания – слушать и воспринимать художественные произведения. Во втором полугодии
проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими
книгами, получают начальные представления о литературоведческих понятиях (жанр, тема,
фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение).
Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условносимволическое моделирование. С первого класса проводятся уроки литературного слушания и
обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого
раздела.
Виды речевой и читательской деятельности.
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и
понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится – не
нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и
пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров
(стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора).
Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с
интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших
стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения).
Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение
абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста,
концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор
заголовков). Составление схематического или картинного плана под руководством учителя.
Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других народов:
сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов.
Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов-классиков XX века, произведения
детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные
особенности литературы. Юмористические произведения.
Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о
детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде,
добре и зле.
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки,
скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки.
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Литературоведческая пропедевтика. Ориентировка в литературоведческих понятиях:
произведение, фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс,
автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений).
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении небольших
сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по
ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями.
Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев.
Чтение: работа с информацией. Сбор информации о книге с опорой на внешние
показатели и иллюстративный материал.
Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя
несложных таблиц информацией о произведении и книге.
Межпредметные связи:
с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев
из текстов изучаемых произведений;
с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и
небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к
одной и той же книге;
с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы
(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.).
ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В _____________ (конкретно
указывается класс) учащиеся в процессе обучения грамоте (чтение) знакомятся с понятиями:
писатель, автор произведения, заглавие, жанр, тема, литературный герой, текст произведения,
фамилия автора, абзац, часть текста, сказка (народная и литературная), рассказ,
стихотворение, пословица, скороговорка, песня, песенка-закличка, загадка, потешка, комикс,
диалог; учатся воспринимать на слух, различать, сравнивать, группировать разные по теме,
жанру, авторской принадлежности произведения; выполнять творческие задания: моделировать
обложку,
читать
по ролям, инсценировать произведения с диалогической речью; моделировать «живые картины»
к изучаемым произведениям, конструировать содержание описания картин к произведению или
отдельным эпизодам, интерпретировать текст произведения, создавать истории о героях; читать
вслух по слогам и целыми словами (с выделением ударного слога), выразительно произведения
по образцу (выразительное чтение учителя), пересказывать подробно и сжато по готовому плану;
отличать текст от набора предложений; определять абзацы и части текста; соотносить
иллюстрации с эпизодами произведения; объяснять соответствие заглавия содержанию
произведения; оценивать поступки героев произведений с нравственно-этической точки зрения;
«вычитывать» из текста авторскую точку зрения; характеризовать книгу; высказывать своё
отношение к литературному произведению и обосновывать его; характеризовать произведение
по информации, представленной в форме таблицы; находить необходимую информацию о
предметах или явлениях в учебной, научно-популярной и справочной книгах; заполнять
таблицы, схемы и делать вывод, переводя табличную информацию в текстовую форму
(суждение, аргументация, вывод); осваивают умение читать про себя (молча) под руководством
учителя; на разных уровнях. Кроме того, в классе ученики продвинутого уровня будут
вовлекаться в дополнительную подготовку к урокам. Учащиеся будут осваивать материал
каждый на своем уровне и в своем темпе.
ПРОГРАММА «МАТЕМАТИКА»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с
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Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной
основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому
комплекту:
1. Рудницкая, В. Н. Программа четырехлетней начальной школы по математике: проект
«Начальная школа XXI века» / В. Н. Рудницкая. – М. : Вентана-Граф,
2. Рудницкая, В. Н. Математика: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений :
в 2 ч. Ч. 1 / В. Н. Рудницкая, Е. Э. Кочурова, О. А. Рыдзе. – М. : Вентана-Граф.
3. Рудницкая, В. Н. Математика: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений :
в 2 ч. Ч. 2 / В. Н. Рудницкая. – М. : Вентана-Граф,
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Цели и задачи курса
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего
школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математическим
языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
– математическое развитие младшего школьника – формирование способности к
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления),
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать
аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации
(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);
– освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов
их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций;
формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с
алгоритмами выполнения арифметических действий;
– развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.
Задачи курса:
– создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого
ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и
обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего
успешного обучения в основной школе;
– овладение учащимися основами математического языка для описания разнообразных
предметов и явлений окружающего мира; усвоение общего приема решения задач как
универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы
выполняемых действий; использование измерительных и вычислительных умений и навыков.
Структура курса
Первоначальные представления о множествах предметов (8 ч).
Число и счет. Арифметические действия (52 ч).
Свойства арифметических действий (11 ч).
Прибавление и вычитание чисел первых двух десятков (22 ч).
Сравнение чисел (10 ч).
Прибавление и вычитание чисел 7, 8 и 9 с переходом через десяток (7 ч).
Выполнение действий в выражениях со скобками (4 ч).
Симметрия (3 ч).
Логико-математическая подготовка. Работа с информацией (3 ч).
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В первом классе на изучение математики отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа (33
учебные недели). 6 часов включены в фазу совместного проектирования и планирования
учебного года (фаза запуска), 120 часов составляют фазу постановки и решения системы
учебных задач, 6 часов отводится на рефлексивную фазу учебного года.
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В примерной рабочей программе предусмотрено проведение:
– самостоятельных работ – 6 ч;
– переводных контрольных работ –1 ч;
– итоговых интегрированных работ – 1 ч.
На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к
минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта
конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня.
В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических
средств, с помощью которых формируются универсальные учебные действия, дано учебнометодическое обеспечение, представленное в табличной форме.
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:
понимание математических отношений как средство познания закономерностей
существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в
обществе (хронология событий, протяженность во времени, образование целого из частей,
изменение формы, размера и т. д.);
математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах как
условие целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры,
сокровища искусства и культуры, объекты природы);
владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики,
позволяющее ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою
точку зрения, строить логические цепочки рассуждения; опровергать или подтверждать
истинность предположения).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами
предметов
Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие указанным
свойством. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, меньше, одинаковые по
размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты).
Соотношения множеств предметов по их численностям. Понятия: больше, меньше, столько
же, поровну (предметов); больше, меньше (на несколько предметов). Графы отношений
«больше», «меньше» на множестве целых неотрицательных чисел.
Число и счет. Арифметические действия и их свойства
Счет предметов. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число
предметов в множестве. Пересчитывание предметов. Число и цифра. Запись результатов
пересчета предметов цифрами. Число и цифра 0 (нуль). Расположение чисел от 0 до 20 на шкале
линейки. Сравнение чисел; запись результатов с использованием знаков >, =, <. Понятия:
больше, меньше, равно; больше, меньше (на несколько единиц).
Римская система записи чисел. Сведения из математики: как появились числа, чем
занимается арифметика.
Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Приемы
сложения и вычитания вида: 10 + 8, 18 – 8, 13 – 10. Таблица сложения однозначных чисел в
пределах 20; соответствующие случаи вычитания. Приемы вычисления суммы и разности: с
помощью шкалы линейки, прибавление и вычитание числа по частям, вычитание с помощью
таблицы. Правило сравнения чисел с помощью вычитания. Увеличение и уменьшение числа на
несколько единиц.
Сложение и вычитание с нулем. Свойство сложения: складывать два числа можно в любом
порядке. Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; разность двух
одинаковых чисел равна нулю.
Числовое выражение. Порядок выполнения действий в составных выражениях со скобками.
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Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. Практические способы выполнения
действий. Запись результатов с использованием знаков =, +, –, ×, : . Названия результатов
сложения (сумма) и вычитания (разность).
Величины
Длина, стоимость и их единицы. Соотношения между единицами однородных величин.
Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. Зависимость между величинами,
характеризующими процесс купли-продажи. Вычисление стоимости по двум другим известным
величинам. Длина и ее единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. Соотношение: 1 дм
= 10 см. Длина отрезка и ее измерение с помощью линейки в сантиметрах, в дециметрах, в
дециметрах и сантиметрах; записи вида: 1дм 6 см = 16 см, 12 см = 1 дм 2 см. Расстояние между
двумя точками.
Работа с текстовыми задачами
Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. Задачи, требующие
однократного применения арифметического действия (простые задачи). Запись решения и
ответа. Составная задача и ее решение. Задачи, содержащие более двух данных и несколько
вопросов. Изменение условия или вопроса задачи. Составление текстов задач в соответствии с
заданными условиями.
Геометрические фигуры
Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Точка, линия, отрезок, круг,
треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. Шар. Изображение простейших плоских фигур с
помощью линейки и от руки. Взаимное расположение предметов. Понятия: выше, ниже, дальше,
ближе, справа, слева, над, под, за, между, вне, внутри. Осевая симметрия. Отображение
предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных фигур (точек, отрезков,
многоугольников). Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение
симметричных фигур на клетчатой бумаге.
Логико-математическая подготовка
Понятия: все, не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из, любой. Классификация
множества предметов по заданному признаку. Определение оснований классификации. Решение
несложных задач логического характера.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением. Таблица.
Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. Заполнение строк и столбцов готовых
таблиц в соответствии с предъявленным набором данных. Перевод информации из текстовой
формы в табличную. Информация, представленная последовательностями предметов, чисел,
фигур.
ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет
осуществляться учебный процесс: учащиеся любознательны, активны в условиях специально
организованной деятельности на уроках математики: могут сотрудничать в парах, в группах,
умеют контролировать и оценивать друг друга, организовывать работу самостоятельно.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Интернет-ресурсы.
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://schoolcollection.edu.ru
2. Образовательный портал. – Режим доступа : www.uroki.ru
3. Первый мультпортал. – Режим доступа : www.km.ru/education
4. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193
5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа :
www.festival.1september.ru
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ПРОГРАММА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной
области «Естествознание. Обществознание. (Окружающий мир)», требованиями Примерной
основной образовательной программы ОУ, а также планируемыми результатами начального
общего образования, с учетом возможностей учебно-методической системы «Начальная школа
XXI века» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:
1. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: учебник для учащихся общеобразоват.
учреждений : в 2 ч. / Н. Ф. Виноградова. – М. : Вентана-Граф
Цели курса
Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе – представить
в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и
обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих
ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех
сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся:
экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и
духовное богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания»
общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие
культур народов России.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Введение. Что такое окружающий мир.
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками
человека, люди.
Я – школьник.
Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с
точностью до часа. Домашний адрес.
Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение
к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной помощи
взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на
уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность,
сдержанность, аккуратность.
ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая
часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: «Пешеходный переход»,
«Подземный пешеходный переход», «Железнодорожный переезд», «Велосипедная дорожка»,
«Велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах,
во дворах домов и на игровых площадках.
Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд.
Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно
оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей.
Ты и здоровье.
Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи.
Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.
Солнце, воздух, вода – факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя
гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом.
Мы и вещи.
Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь,
книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними.
ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми
приборами. Телефоны экстренных вызовов.
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Родная природа.
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа
и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах природы).
Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов;
зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного
участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска,
форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: название, внешний
вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями.
Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные.
Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным.
ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные).
Родная страна.
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи.
Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь).
Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии
(например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.).
Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье,
библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь,
почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей.
Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.
Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки.
Экскурсии.
Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по выращиванию
цветов и т. п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). Экскурсии, знакомящие
учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных особенностей).
Практические работы.
Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, зарядка аквариума,
террариума, инсектария.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в
неделю. Программа и материал учебно-методического комплекта рассчитаны на 66 часов, 2 часа
в неделю, что соответствует примерному учебному плану в 1 классах (1–4). Кроме того, из них в
рабочую программу заложены на фазу совместного проектирования и планирования учебного
года (фазу запуска) – 1 час, на фазу совместной постановки и решения системных учебных задач
– 63 часа и на рефлексивную фазу учебного года – 2 часа.
Из них на проведение:
– стартовой диагностической работы – 1 ч;
– диагностических работ – 2 ч;
– итоговой комплексной работы – 1 ч;
– экскурсий – 16 ч.
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ В СОДЕРЖАНИИ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества.
Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии
её форм.
Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию
закономерностей окружающего мира природы и социума.
Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры,
отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя,
природы и общества.
Человечество как многообразие народов, культур, религий.
123

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.
Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим
людям.
Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского
общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного многообразия России и
мира.
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.
Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовнонравственной консолидации российского общества.
Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое,
духовно- и социально-нравственное.
Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
ПРОГРАММА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
I. Пояснительная записка
В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи образования
(формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность
продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к
самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах
личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции). Безусловно, каждый
предмет имеет свою специфику. Очень важную роль в процессе развития и воспитания личности
играет предмет «Изобразительное искусство», так как он нацелен на формирование образного
мышления и творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного
отношения к миру.
В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи образования
(формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность
продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к
самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах
личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции). Безусловно, каждый
предмет имеет свою специфику. Очень важную роль в процессе развития и воспитания личности
играет предмет «Изобразительное искусство», так как он нацелен на формирование образного
мышления и творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного
отношения к миру.
Учебники «Изобразительное искусство» для 1-го, 2-го, 3-го и 4-го классов представляют
собой единый курс для обучения и эстетического развития младших школьников воспитывают в
них интерес к искусству, развивают зрительную память, умение замечать прекрасное в
окружающем мире, формируют у детей наглядно-образное и логическое мышление,
совершенствуют их речевые навыки и обеспечивают понимание основных законов изобразительного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают начальные навыки изобразительной
деятельности.
Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности её последующего
применения в творческих работах, которые могут быть выполнены различными материалами, на
разных уровнях сложности, в группах или индивидуально. Все четыре учебника курса
обеспечены рабочими тетрадями, в которых даётся подробный анализ всех творческих проектов,
причём задания даны в избытке, что позволяет учителю выбирать задания, соответствующие
уровню класса.
II. Общая характеристика учебного предмета
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Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование
эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности
ученика средствами курса изобразительного искусства.
Благодаря развитию современных информационных технологий современные
школьники по сравнению с детьми пятнадцатидвадцатилетней давности гораздо больше
информированы, рациональнее и логичнее мыслят, но в то же время у многих из них существуют
проблемы с эмоционально-образным мышлением и восприятием красоты мира.
Перед педагогом встаёт трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с одной
стороны, научить детей эмоционально воспринимать произведения искусства, уметь выражать
свои чувства, а с другой – обеспечить усвоение необходимых знаний и умений.
Особенности курса
1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на
практические занятия в области овладения первичными навыками художественной и
изобразительной деятельности.
Авторы исходят из того, что объёмы учебников ограничены, а представления об искусстве
у современных младших школьников, как правило, отрывочны и случайны. Поэтому следует для
облегчения восприятия необходимой для освоения курса информации максимально использовать
имеющийся у детей жизненный опыт и именно на его основе объяснять им смысл главных
понятий изобразительного искусства, постепенно вводить по ходу изучения материала
искусствоведческие термины и понятия, закрепляя теоретический материал уроков с помощью
выполнения практических заданий, данных в рабочих тетрадях. При этом необходимо учить
детей не стесняться эмоционально реагировать на объекты искусства, чувствовать образный
строй произведений и осмысленно излагать и защищать свою точку зрения.
2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических
заданий.
Основной способ получения знаний – деятельностный подход.
Чрезвычайно важно, чтобы ребёнок понимал значение технологии выполнения творческих
работ, мог в дальнейшем самостоятельно построить алгоритм выполнения аналогичных заданий.
Это способствует возникновению навыка осмысления и закрепления своего опыта. Таким
образом школьник может научиться делать любое новое дело, самостоятельно осваивая его.
В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается представление о
структуре изобразительного искусства и его месте в жизни современного человека,
одновременно развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов искусства, возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах, воспитывается
эстетический вкус и понимание гармонии.
3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности
ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность.
Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Если исходить из такой цели
образования, предлагаемое содержание курса изобразительного искусства в начальной школе
слишком объёмное.
Поэтому авторы руководствуются традиционным для учебников «Начальная школа
XXI века» принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные
знания, которые учащиеся могут усвоить, а также избыточные задания, которые они могут
выполнить по собственному желанию. В то же время важнейшие понятия и связи, входящие в
минимум содержания (стандарт), должны усвоить все ученики.
4) Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности.
Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это
достигается тем, что учащиеся в процессе обучения используют полученные знания во время
выполнения конкретных практических и в то же время творческих заданий. Это могут быть
поздравительные открытки, календари, театральные спектакли, плакаты и панно для оформления
класса. Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ осмысления мира.
5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе
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Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только при условии разумно
организованной работы группы учащихся, а возможно, и всего класса. В процессе выполнения
этих работ каждый ребёнок учится осознавать важность своей роли в выполнении общего
задания, уважать своих товарищей и продуктивно работать в группе.
Основные цели курса
1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания.
.2 Воспитание в детях эстетического чувства
3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в
искусствоведческом аспекте.
4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений
искусства.
5. Развитие воображения и зрительной памяти.
6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов
изобразительной деятельности.
7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах.
8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых
компетенций) в проектной деятельности.
Основные задачи курса
В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи
1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого
учебника, посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его
классификацией);
2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое
своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке изобразительного
искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»);
3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к
истории искусства);
4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и
инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика «Твоя
мастерская»);
5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики,
пластики (рубрика «Наши проекты»);
6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение
некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»);
7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа
(рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок).
В учебниках реализуется деятельностно-практический подход к обучению, направленный
на формирование как общеучебных, так и специальных предметных умений и навыков. В курсе
осуществляются межпредметные связи изобразительного искусства с технологией, литературой,
театром, музыкой, окружающим миром, информатикой, развитием речи.
Для облегчения восприятия материала во всех учебниках курса используется единая
система условных обозначений и текстовых выделений. Важной методической составляющей
курса для обучения навыкам работы различными материалами в разных техниках являются
материалы под рубрикой «Твоя мастерская» и технологические памятки, находящиеся в конце
каждого учебника. Для того чтобы сформировать у учащихся умение видеть и понимать суть
работы художника, в рубрике «Учимся видеть» даётся алгоритм анализа художественного
произведения, который расширяется по мере усвоения нового материала. В начале каждого
учебника помещены основные понятия, которые были изучены в предыдущих классах.
Методическое обеспечение
К учебно-методическому комплекту наряду с учебниками «Изобразительное искусство»
относятся также рабочие тетради под аналогичным названием для 1–4 классов с методическим
пошаговым комментарием. Все практические приёмы и навыки, теоретические основы которых
даются в учебнике, затем более подробно описываются и отрабатываются в рабочей тетради.
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В процессе реализации программы по желанию учителя возможно также использование
учебников «Технология» для 1–4 классов, в которых содержится материал общеэстетической
направленности. Этот материал поможет решить задачу общекультурного развития через
интеграцию технологической и художественно-изобразительной культуры, а также
видеофильмов .
Контроль образовательных результатов
Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных умений и
универсальных учебных действий.
Поскольку изобразительное искусство – предмет особый, нужно очень деликатно
подходить к оцениванию результатов работы учащихся. Чтобы воспитать гармоничного,
уверенного в своих силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и желание рисовать. Только в этом случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго и
существенно украсят и обогатят их последующую жизнь.
Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по
изобразительному искусству.
1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практике.
Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания. Разнообразные
теоретические знания, полученные школьниками, должны позволять грамотно анализировать
различные произведения искусства и формулировать, в чём особенности их собственных работ.
2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал.
3. Важно, чтобы школьники умели самостоятельно пользоваться полученными
практическими умениями для выполнения собственных творческих работ: разнообразных
открыток, календарей, панно и т. п.
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение учащимся
продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях.
Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в тексте, сколько
применить полученные знания к конкретному практическому или творческому заданию.
Учащийся, полностью выполнивший самостоятельно весь необходимый объём заданий в
учебнике и рабочей тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При этом он не столько
будет помнить определение понятий и формулировки законов, сколько будет уметь их
применять в жизни. Естественно, подобные задания может во множестве придумать и добавить
учитель. Но они должны удовлетворять всем изложенным критериям (прежде всего требовать
творческого применения знаний) и желательно быть связанными с какой-либо практической
деятельностью (писать, рисовать, конструировать и тому подобное).
Очень важно, чтобы объём заданий учитель определял, исходя из уровня знаний и
возможностей своих учеников. В любом случае нет необходимости выполнять все задания в
учебниках и рабочих тетрадях (принцип минимакса).
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение
важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом изучения
нового материала мы предлагаем учителю проводить блицопрос важнейших понятий курса и их
взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы.
Преимущество такой проверки состоит в том, что учитель оказывается постоянно в курсе
тех знаний, которыми обладают дети. В том случае, когда никто из учащихся не может дать
ответ на вопрос, они под руководством учителя обращаются к словарю. Это лишний раз учит
работе с ним и показывает, как поступать человеку, если он хочет что-либо узнать.
Задания в учебнике и рабочей тетради включают, в соответствии с принципом минимакса,
не только обязательный минимум (требования программы), который должны усвоить все
ученики, но и максимум, который могут усвоить школьники.
Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив определённый
объём заданий в учебнике и рабочей тетради. Положительные оценки и отметки за задания
самостоятельных работ являются своеобразным зачётом по изученной теме. Каждая тема у
каждого ученика должна быть зачтена, однако срок получения зачета не должен быть жёстко
ограничен (например, ученики должны сдать все темы до конца четверти). Это учит их
планированию своих действий. Но видеть результаты своей работы учащиеся должны постоянно.
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Важно, чтобы после изучения каждой темы у каждого ученика оставались выполненные в
рабочей тетради или на отдельных листах работы. Желательно, чтобы в рабочей тетради к концу
учебного года не осталось пустых мест (образцы, выполненные красками, нужно вклеивать в
тетрадь после полного высыхания).
В особую папку помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных
учеником творческих заданий, содержащие не только отметку (балл), но и оценку (словесную
характеристику его успехов и советов по улучшению, устранению возможных недостатков).
Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых
знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с базисным учебным планом курс «Изобразительное искусство» изучается с
1-го по 4-й класс по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 128
часов.
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно
делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, как
красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность природы и
человеческой жизни.
ПРОГРАММА «МУЗЫКА»
I. Пояснительная записка
Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию Д.Б.
Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел сформулировать и реализовать основные
принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы, заложившие
основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования. Именно эта
педагогическая концепция исходит из природы самой музыки и на музыку опирается,
естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой как школьным предметом, а
школьные занятия музыкой также естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает
такие принципы, методы и приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой
с её неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека
Задача предмета — ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их
любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать в учащихся
музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры.
Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования и опирается на развивающее
музыкальное образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому программа и
программно-методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот для музыкальных
записей, нотная хрестоматия и аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в Стандарте
начального общего образования:
общим целям образования – ориентации на развитие личности обучающегося на основе
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание решающей
роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и
взаимодействия участников образовательного процесса;
задачам образования – развитию способностей к художественнообразному, эмоциональноценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в творческой деятельности
своего отношения к окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные и личностные
результаты обучения.
Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, в его духовно-нравственном развитии.
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Для формирования первоначальных представлений о значении и роли музыки в духовном
развитии человека необходимо прежде всего
Раздел «Внутренняя музыка» специально предназначен для сосредоточения школьников на
процессуальности своего духовного мира: вслушиваясь в колыбельные песни (1-й класс как
начало познания музыки и жизни), в возвышенный мелодический язык народных и
композиторских инструментальных и вокальных произведений (2-й класс), в интонации
патриотических песен (3-й и 4-й классы), школьники соотносят возникающие эмоции со своими
собственными, задумываются о воздействии музыки на человека.
. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности.
Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой
воспитывается любовь к русской культуре. Обеспечивается не только информационная сторона
получаемого знания, но прежде всего предусматривается воссоздание детьми какойлибо из
сторон музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в народное творчество,
например, они
- музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки,
пословицы, заклички, скороговорки;
– учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать смысл
предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать графические
музыкальносмысловые соответствия.
Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого творчества и
умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои музыкальные мысли.
Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат представленные в «Галерее»
– музыкальной, литературной, художественной – портреты русских людей, созданные
художниками передвижниками, звучащие в музыке, возникающие на страницах биографий и
различных литературно-поэтических произведений.
Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности.
Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о
доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной музыки и
о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, связана с
обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и интереса к
музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И.
Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова А.И. Хачатуряна, Д.Б.
Кабалевского и других композиторов, оставивших заметный след в мировой музыкальной
культуре
Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, аналитикоконструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в роли «питательной
среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, выступают великие творцы,
для которых смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом плане
концептуальное значение приобретает понятие «мелодия», определяя смысловой ряд: сочинить
мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жизни.
Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта творческой
деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игр на детских музыкальных
инструментах.
4 Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному
произведению.
Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с жизнью,
является не только отдельным разделом – «Слушание музыки», а становится ведущим видом
деятельности, проявляющимся и в хоровом пении, и в импровизациях, и в размышлениях о
музыке. Слушательская культура – это умение воспринимать музыку и выразить своё отношение
к ней; это знание основных закономерностей и понятий музыки как вида искусства (обобщённые
знания, служащие опорой восприятия) – композитор, исполнитель, слушатель, выразительные и
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изобразительные средства музыкального языка, песенность, танцевальность, маршевость,
интонация, развитие и построение музыки. Эти содержательные линии формирования
восприятия школьников и их интереса к музыкальному искусству преемственно и
последовательно из класса в класс прослеживаются в содержании предмета. Методическим
«ключом» к пониманию содержания музыки является проблема соотношения художественного и
обыденного. Через практические задания («Лаборатория музыки») школьники, наряду с другими
проблемами, самостоятельно исследуют музыку, выявляя, как обыденное становится в искусстве
художественным.
5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.
Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать ситуации,
требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому в программе
большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, основанным на
импровизации: сюжет (сказка, история, быличка) складывается, сказывается в единстве музыки и
текста, с использованием музыкальных инструментов.
Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в
народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть её.
1. Применение знаково-символических и речевых средств для решения
коммуникативных и познавательных задач.
Отталкиваясь от особенностей восприятия музыки учащимися младших классов –
образность, ассоциативность, развитое воображение и интуиция – содержание учебников по
искусству основывается на знаково-символической природе книги. Каждая новая проблема,
новое содержание рождают новые средства, требуют новых форм изложения материалов:
создаётся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка детям, вызывала
адекватные звучащей музыке ассоциации, способствовала бы освоению музыкального знания в
определённой логике;
используются средства изобразительного ряда, способствующие одномоментному
восприятию явлений в их единстве и многообразии.
Одним из главных приёмов организации изобразительного материала становится монтаж
(наплывы, крупные планы, многомерность композиционных замыслов). Это позволяет свободно
устанавливать любые связи между внешне несовместимыми и, казалось бы, никак не
сочетаемыми явлениями, делает видимыми содержательные линии картины, даёт возможность,
благодаря ассоциативному ряду, «путешествовать» по полифонической ткани изображения,
вслушиваться в «звучащую» картину.
2. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска
компромиссов, распределения функций и ролей.
Уход от бытующих в практике начальной школы тенденций преподавания либо
упрощённого искусства, либо упрощённого преподавания искусства, обеспечивается
основополагающим принципом содержания предмета – принципом возвышения детей до
философского содержания искусства. При этом роль учителя вытекает из самой природы
искусства, где общечеловеческое, в виде художественной идеи нравственно-эстетического
содержания, воплощается, транслируется и воспринимается как «единство в многообразии» – во
множестве индивидуальных интерпретаций. Это заставляет учителя организовывать постижение
общечеловеческих идеалов обязательно как деятельность равноправных партнёров по
проникновению в природу искусства, в природу художественного творчества. Для этого в
учебниках всех классов персонифицирован приём подачи материала: сведения о музыкальном
искусстве, его явлениях, событиях, фактах, понятиях, формулировках, обозначениях дети
получают как бы «из уст учителя», прообразом которого является учитель-просветитель,
ищущий вместе с детьми естественный и увлекательный путь приобщения детей к музыке.
Беседа о музыке рассматривается не только как метод подачи материала, но прежде всего как
способ общения в коллективной деятельности, где противоречия, индивидуальные подходы и
трактовки музыки являются закономерным явлением в процессе приближения к общей истине.
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1. Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического
взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии.
Музыкальное искусство последовательно рассматривается как способ существования
человека как Человека, развитие его родовой способности, в отличие от животного, осваивать
мир эстетически. Каждая встреча с музыкой доказывает ребёнку, что любить её, ценить,
заниматься музыкой надо не потому, что это модно и престижно, а потому что сам эстетический
взгляд на мир – это не поиск некоей абстрактной красоты и украшательство быта, а
бескорыстное и ответственное существование в человеческом мире.
К школьникам закономерно приходит понимание, что и от них сегодня зависит состояние
современной культуры общества, они начинают ощущать себя сопричастными приумножению
великих традиций русской и мировой культуры. У детей появляется чувство, что от них зависит
человеческий прогресс вообще, а музыкальные сокровища – это не только собрание «музейных
экспонатов», но и безостановочный, постоянно развивающийся культурно-исторический
процесс, в котором главным становится его обогащение через собственное живое творчество.
Отношение к продуктам детского творчества – сочинённой мелодии, спетой песне, придуманной
драматизации, воплощению музыки в рисунке и т.д. – рассматривается как факт развития
ребёнком человеческой культуры.
2. Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого
потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования.
Личностные результаты постижения музыкального искусства становятся объективным
фундаментом развития мотивов музыкально-учебной деятельности. Но устойчивая мотивация
формируется лишь в том случае, если школьник, занимаясь музыкой, понимает конкретный
смысл деятельности композитора, исполнителя, слушателя и сам непосредственно её
воспроизводит. Урочная деятельность, содержание учебников так или иначе направлены на одно:
поставить школьников в позицию музыкантов, воспроизводящих или заново создающих
произведение. Отсюда обращение к детям:
Читайте. Смотрите. Слушайте (формирование культуры слушания).
Сочините. Пропойте. Доскажите. «Пересочините» (навыки творческой деятельности).
Прикоснитесь пальцами к клавиатуре (рождение первого музыкального звука).
Заигрывай (знакомство с народными играми, способами «вхождения» в игру).
Музыка – искусство идеальное пространственно-временное, поэтому разработан приём
использования пространства клавиатуры не для изучения схемы расположения нот, октав, гамм,
аккордов. Живописные партитуры, сочетающие нотную графику и рисунок самой клавиатуры,
рассчитаны на то, что ребёнок, без конкретного знания нот, визуально будет «переносить» звуки
с партитуры на реальную клавиатуру. Следовательно, клавиатура в учебниках – это
Предусмотрено, что в 3-м и 4-м классе школьники, осваивая музыкальную речь, выполняют
свои индивидуальные проекты, связанные с восприятием природных и жизненных явлений:
«утро жизни», «восход», «ночь», «характер человека» и прочее.
Таким образом, программа и дидактический материал учебников по музыке строятся
на следующих принципах: обучение музыке как живому образному искусству; обобщающий
характер знаний; тематическое построение содержания образования, вытекающее из природы
искусства и его закономерностей.
В учебниках доступным языком даётся представление о музыкальной культуре
многонациональной России. Здесь, особенно на начальном этапе учения в школе, важно развить
у детей способности наблюдать, видеть и слышать окружающий мир, выражать свои впечатления в рисунке, пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, художественном
движении.
Учебник 1-го класса знакомит с детским музыкальным фольклором (колыбельная песня,
загадки, пословицы, народные игры). Это позволяет естественно вводить учащихся в более
сложные художественные явления, например, былину, сказочные фрагменты опер («Руслан и
Людмила» М.И. Глинки).
Учебник 2-го класса раскрывает содержание музыкального искусства через темы «О чём
говорит музыка», «Какую роль играет музыка в жизни человека», «Что музыка может выражать
(характер, настроение, эмоции) и изображать (движение, покой)». Пониманию единства мысли,
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речи, характера человека послужит представленная в учебнике «Галерея» портретов русских
людей, написанных художниками-передвижниками.
Учебник 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит учащихся в
искусство через закономерности музыки. Они получают представление об интонации как
носителе смысла музыки, о развитии музыки, о формах её построения и ведущих музыкальных
жанрах – от песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии, концерта.
Учебник 4-го класса даёт школьникам представление о композиторской и народной
музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. В учебнике найден «ключ»
для выявления национальных особенностей, характерных черт музыки того или иного народа
(через тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.).
Материал учебников структурирован в соответствии с поурочным планированием
программы, дающим возможность полнее раскрыть её образовательный и воспитательный
потенциал. Этот «ход» был необходим для того, чтобы убедительно показать неслучайность
выбора учебных тем, того или иного «методического ключа» в освоении тематизма, репертуара,
вида музыкальной деятельности.
Освоение учебных тем связано с разными видами музыкальной деятельности школьников,
когда в собственном исполнении они почувствуют важную роль тех или иных выразительных
средств языка музыки. Учебник содержит задания, выполнение которых заставит детей
обратиться к рабочей тетради в форме блокнота для музыкальных записей (БН).
В представленных материалах широко используется нотная графика. Применение нотной
записи не преследует целей заучивания нотных примеров, ритмических рисунков, они, скорее,
иллюстрируют объяснения учителя, выступают ассоциативным обрамлением музыкальной
фразы, мелодии. Педагогическая задача – постепенно сделать для учеников общение с нотными
обозначениями привычным и естественным, а главное – приучать находить важные
содержательные соответствия между слышимым звучанием музыки и его выражением
(отображением) в нотных знаках.
II. Особенности содержания программы и тематическое планирование
В этом варианте программы органично соединены программы 1–3-го классов трёхлетней
начальной школы и программа для 1-го класса четырёхлетней начальной школы. Обе
разработаны под руководством Д.Б. Кабалевского.
Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенностью этого возрастного
периода, который одновременно является и пропедевтическим этапом, и начальным этапом
систематического формирования музыкальной культуры детей в общеобразовательной школе
Главная и единственная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в школе – «Как
можно услышать музыку». Она рассматривается в каждой четверти под различным углом зрения.
В ней «высвечивается» тот или иной аспект этого основополагающего умения, необходимого для
постижения музыки, и поэтому она представлена боле подробно – 8-ю тематическими блоками, а
не по четвертными темами.
Тематика 2–4-го классов организована по четвертям. Некоторые незначительные изменения
не затрагивают основное содержание программы и вызваны объективными условиями её
реализации в современной российской школе.
Программа и педагогическая концепция Д.Б. Кабалевского – уникальное наследие
отечественной педагогики, которое непременно должно быть в арсенале современного учителя
музыки.
ПРОГРАММА «ТЕХНОЛОГИЯ»
I. Пояснительная записка Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет
особенную роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность
этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической
базе – предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте
необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального
развития (в том числе и абстрактного мышления).
Младший школьный возраст  время, когда закладываются основы духовности личности
благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия ребёнком окружающего
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мира. Именно в этот период возможно формирование будущего зрителя, читателя, слушателя
посредством включения ребёнка в деятельность по освоению художественных и культурных
ценностей. И в связи с этим художественно-практическая деятельность, существующая в
динамике от созерцания к желанию действовать, от первичного соприкосновения с искусством к
его осмысленной оценке, является одним из ведущих, но недостаточно на сегодня оценённых
средств развития личности ребёнка.
С детства человек включается в уникальную интегративную структуру – духовную
культуру, которая определяет личность каждого без учёта степени активности влияния на неё.
Духовная культура  достояние каждого человека, и освоение её - обязательный компонент
формирования личности. Сама культура является специфическим способом организации и
развития человеческой жизнедеятельности. С рождения ребёнка окружает мир вещей, несущий
на себе отпечаток развития цивилизационных процессов человечества, как совокупности
материальной целесообразности, так и духовной насыщенности представляемого социальноэстетического идеала. Если материальная целесообразность отражает технический прогресс, то
социально-эстетический идеал определяется уровнем развития духовной культуры, которая
существует в двух неразрывно связанных формах: в форме духовных качеств человека и
деятельности по их опредмечиванию и в форме духовных ценностей, созданных человеком.
Духовные качества обладают большей субъективностью, ибо проявляются индивидом, исходя из
данных ему природой возможностей на основе рациональных и эмоциональных установок,
включающих в процесс реакции на действительность. Духовные же ценности являются
обобщенно организованным явлением, исходя из представлений об эстетической
целесообразности не только одного индивида, но и всего человечества на основе накопленного
духовного опыта. Насколько многогранна жизнь в её проявлении, насколько полно она
отражается для человека в материальной форме, настолько она может быть освоена им через
самостоятельную деятельность на основе эстетических категорий, близких и далеких
ассоциаций, аналогий, параллелей.
Интегративным компонентом духовной культуры является искусство. Оно включает в себя
многие виды (литературу, живопись, музыку, театр, и т.д.), которые необходимо максимально
синтезировать на основе художественного труда для создания у детей целостной картины мира в
его материальном и духовном единстве. Однако полной гармонии, если ребёнок с ранних лет не
включается в творческую деятельность, быть не может.
Художественно-творческая деятельность, как смысл любой деятельности, даёт ребёнку
возможность не только отстранённого восприятия духовной и материальной культур, но и
чувство сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения мира не только через
содержание, но и через его преображение. Процесс и результат художественно-творческой
деятельности становится не собственно целью, а, с одной стороны, средством познания мира, с
другой – средством для более глубокого эмоционального выражения внутренних чувств как
самого творящего ребёнка, так и замыслов изучаемых им авторов различных художественных
произведений. При этом художественно-творческая деятельность ребёнка предполагает все
этапы познания мира, присущие и взрослым: созерцание, размышление и практическая
реализация замысла.
II. Общая характеристика учебного предмета
Курс «Технология» является составной частью образовательной модели «Начальная школа
XXI века». Его основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают блок
задач, связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе
деятельностного освоения мира. Курс развивающе-обучающий по своему характеру с
приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит
целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат творческой
деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является комплексным и
интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи
практически со всеми предметами начальной школы.
Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели,
воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и
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пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с
геометрическими фигурами, телами, именованными числами.
Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как
источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя
материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций.
Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой
деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения
результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов
их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение
логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии,
театрализованных постановках.
Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в
целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил
декоративно-прикладного искусства и дизайна. Кроме этого, интеграция в данном случае
подразумевает рассмотрение различных видов искусства на основе общих, присущих им
закономерностей, проявляющихся как в самих видах искусства, так и в особенностях их
восприятия. Эти закономерности включают: образную специфику искусства в целом и каждого
его вида в отдельности (соотношение реального и ирреального), особенности художественного
языка (звук, цвет, объём, пространственные соотношения, слово и др.) и их
взаимопроникновение, средства художественной выразительности (ритм, композиция,
настроение и др.), особенности восприятия произведений различных видов искусства как частей
единого целого образа мира, каковым является искусство. Особенное место в этой интеграции
занимает художественно-творческая деятельность как естественный этап перехода от созерцания
к созиданию на основе обогащённого эстетического опыта.
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе
освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.
Задачи курса:
формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе
организации предметно-преобразующей деятельности;
общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического
идеала человека в материальных образах;
формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению
объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем,
чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторскотехнологических задач);
развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических
задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации
совместной продуктивной деятельности;
формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе
различных информационных технологий (графических  текст, рисунок, схема; информационнокоммуникативных);
ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и
развития.
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Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для
последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности обеспечивают
саморазвитие и развитие личности ребёнка.
Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический блок,
объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные понятия
раскрываются.
Второй блок  изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в
художественно-изобразительной деятельности.
Третий блок  технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и
понятия реализуются в конкретном предметно-деятельностном содержании.
Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально
продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с первого класса.
Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и технологических приёмов,
конструктивных особенностей и приёмов сценического искусства через специальные
упражнения.
Примерная схема урока. Эстетическое пронизывает все этапы уроков. Каждый урок
начинается с созерцания, восприятия художественных произведений, предметов культурного
наследия народов, образцов будущей изобразительной и практической работы осуществляется,
прежде всего, с точки зрения их эстетики: цветовые сочетания, подбор материалов, соотношение
целого и частей, ритм и т.д. Размышление и рассуждение, как основа деятельностного подхода,
подразумевают создание своего образа предмета, поиск через эскизы его внешнего вида,
конструктивных особенностей, обоснование технологичности выбранного того или иного
материала, определение рациональных путей (необходимых технологических операций) его
изготовления, определение последовательности практической реализации замысла, решение
технико-технологических задач. Практическая манипулятивная деятельность предполагает
освоение основных технологических приёмов, необходимых для реализации задуманного, и
качественное воплощение задуманного в реальный материальный объект с соблюдением
требований эстетического вкуса на основе эстетического идеала, вытекающего из эстетического
контекста, частью которого является художественный труд. При этом, однако, сохраняются
задачи развития художественных и технических способностей детей. На основе интегративного
подхода дети учатся целостно воспринимать художественные произведения, видеть эстетическое
в окружающем мире и технических конструкциях и выявлять общие закономерности
художественно-творческого процесса.
Особое внимание обращается на формирование у учащихся элементов культуры труда и
художественного творчества.
Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны
соответствовать единым требованиям  эстетичность, практическая значимость (личная или
общественная), доступность, а также целесообразность, экологичность. Учитель вправе включать
свои варианты изделий с учётом регионального компонента и собственных эстетических
интересов.
Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению: а)
элементов пластики руки, тела, актёрские этюды, являющиеся основой сценической
деятельности; б) отдельных приёмов изобразительной деятельности; в) основных
технологических приёмов и операций, лежащих в основе ручной обработки материалов,
доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения являются залогом качественного
выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения приёмы включаются в
практические работы по выполнению изобразительных работ и изготовлению изделий.
Предлагаемые в курсе «Технология» виды работ имеют целевую направленность. Их
основу составляет декоративно-прикладное наследие народов России и театрализованная
деятельность как коллективная форма творчества. Это изделия, имитирующие народные
промыслы, иллюстрации и аппликации-иллюстрации тех произведений, которые дети изучают на
уроках чтения, образы-поделки героев произведений, выполненные в различной технике и из
разных материалов, театральный реквизит: декорации, ширмы, маски, костюмы, куклы, рисунки
на темы, с натуры, на свободные темы и т.п.
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Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и искусством,
различные виды творчества и труда, содержание которых отражает краеведческую
направленность. Это могут быть изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами
данной местности, театрализованные постановки фольклорных произведений народов,
населяющих регион, и т.п.
Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным образом связана с
речевым развитием детей. Оно получает наивысшее развитие в театрализованных действиях
школьников: от пересказа по ролям прочитанных на уроках чтения произведений, с
использованием изготовленного детьми настольного театра до театрализованных постановок на
сцене и в кукольном театре.
Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер.
Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, обобщающего
характера – проектов.
Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке
деятельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по своему
характеру. Она включает творческую мыслительную работу и практическую часть по реализации
замысла. Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому зачастую не может
быть одной отметки за урок. Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как
оценка качества его деятельности на уроке, так и оценка, отражающая его творческие поиски и
находки в процессе созерцания, размышления и самореализации. Оцениваются освоенные
предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия. Результаты
практического труда могут быть оценены по следующим критериям: качество выполнения
отдельных (изучаемых на уроке) приёмов и операций и работы в целом. Показателем уровня
сформированности универсальных учебных действий является степень самостоятельности,
характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и находки
поощряются в словесной одобрительной форме.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане
В связи с тем, что ФГОС начального общего образования не содержит указаний на
распределение учебных часов по учебным предметам и по классам, а даёт только их общее
количество, школа вправе самостоятельно решать вопрос о том, сколько часов отводить на
каждый учебный предмет, в том числе и на технологию.
Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1 по 4 класс
в рамках предмета технологии – 1час в неделю в каждом классе.
Возможно использование материала учебника учителем в качестве содержательного
общеэстетического дополнения к урокам по изобразительному искусству.
Общий объём учебного времени составляет 135 часов.
Занятия могут проводиться учителем начальных классов, специалистами-предметниками
(учитель по технологии, изобразительному искусству).
Содержание курса имеет широкие возможности для его реализации во внеурочное время,
особенно театрализованные виды деятельности в рамках раздела «Давным-давно». Также
программа может быть использована в:
Изостудиях;
театральных кружках;
центрах эстетического развития;
школах искусств.
Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из учебников
«Технология.», рабочих тетрадей и методических рекомендаций к ним для каждого класса.
Реализация программы требует от учителя творческого подхода к отбору дидактического
материала, активизации учащихся, учёта их индивидуальных особенностей, культурных
запросов.
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и
материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного
художественно-эстетического, эколого-технологического сознания.
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Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает
прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также
переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её
богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного
искусства.
Ценность
человека
как
разумного
существа,
стремящегося
к
добру,
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового
образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социальнонравственном здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой
способности  любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных,
этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность
российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по
всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим
людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся
в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.
V. Содержание учебного предмета
1 класс  33 часа
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание (6 ч).
Профессии близких; профессии, знакомые детям.
Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного искусства,
быта и декоративно-прикладного искусства).
Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой
деятельности человека и природе как источнике его вдохновения.
Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные материалы.
Самообслуживание  порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка
помыта, ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда.
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и
сохранение порядка на нём во время и после работы.
Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса.
Работа с доступной информацией в учебнике  рисунки, схемы, инструкционные карты;
образцы изделий.
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом.
Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие предложенному образцу.
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Выполнение коллективных работ.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10ч).
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы (глина,
пластилин), природные материалы. Их практическое применение в жизни. Свойства материалов:
цвет,
пластичность,
мягкость,
твёрдость,
прочность;
гладкость,
шершавость,
влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам
 декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая),
тонкий картон.
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное
расходование материалов.
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного
использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, стеки),
поэты (слово), музыканты (ноты).
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение
линии сгиба на рисунках, схемах.
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с
технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их
выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. Выделение
деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием,
складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) рисованием,
аппликацией, прямой строчкой.
Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий
(аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.).
3. Конструирование (7 ч).
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и
моделирование изделий из природных материалов, из бумаги складыванием, сгибанием, по
образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции
(аппликации, изделие из текстиля, комбинирование материалов), общее представление.
Неподвижное соединение деталей.
4. Художественно-творческая деятельность (10 ч).
Эстетические понятия.
Эстетическое в жизни и в искусстве. (Эстетическое как категория.
Эстетический идеал. Эстетический вкус: критерии - мера, гармония, тождество,
соотношение.)
II. Основы композиции. (Мера – соотношение части и целого. Тождество  абсолютное
равенство. Зеркальность изображения. Гармония в жизни и искусстве. Соотношение частей.)
III. Из истории развития искусства. (Искусство первобытного общества. Связь
утилитарного и эстетического.)
Эстетический контекст.
Эстетическое в действительности и в искусстве. Эстетический идеал в искусстве разных
народов. Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведении искусства.
Деталь как часть произведения искусства: живописи, скульптуры, архитектуры,
литературы.
Симметрия в произведениях скульптуры, архитектуры. Понятие орнамента
(геометрического и растительного). Повторение и инверсия.
Соотношение плоского и объёмного в искусстве: живопись -скульптура, барельефгорельеф.
1. Мозаика в витражах, панно, картинах, мозаичная техника в живописи.
2. Понятие сюжета. Чередование частей в изо, музыке, литературе, театре.
Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне.
Примечание. Содержание художественно-творческой и трудовой деятельности
выстраивается по горизонтальным параллелям, что обеспечивает интегративные связи.
5. Использование информационных технологий.
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(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым
темам.)
Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии

I

Художественно-творческая
изобразительная
деятельность
1. Художественно-графические материалы
(рисовальная бумага, акварельные краски,
гуашь, мелки, пастель, графит), пластические
материалы (глина, пластилин), их названия,
свойства, назначение. Выявление эстетического
в простом материале.
2. Организация рабочего места при работе с
художественными материалами. 3. Виды
художественных кистей и правила пользования
ими. Приёмы работы кистью, карандашом,
фломастером.

Трудовая(технико-технологическая)
деятельность
1. О материалах. Виды бумаги (рисовальная,
цветная
тонкая),
тонкий
картон,
пластические материалы (глина, пластилин),
природные материалы. Их свойства: цвет,
пластичность,
упругость,
прочность;
плотность, влагопроницаемость, коробление
(для бумаги и картона). Сбор и сушка
природного
материала.
Выявление
эстетического в простом материале.
2. Организация рабочего места при работе с
разными материалами (с помощью учителя).
3. Об инструментах и приспособлениях.
Ножницы и шаблон.
4. О правилах пользования инструментами:
кисточкой, ножницами.
О
конструкции.
Однодетальные
и
многодетальные
изделия,
неподвижное
соединение деталей.
Основы
экономических
знаний:
об
экономном расходовании материала.
Компоненты технологии.
Разметка
сгибанием,
свободным
рисованием,
по
шаблону,
трафарету.
Использование предметной инструкции.
Разделение заготовки на части отрыванием,
разрыванием по линии сгиба, резанием
ножницами.
Соединение деталей: неподвижное клеевое
(наклеивание мелких и средних по размеру
деталей).
Отделка (изделия, деталей): рисование,
аппликация, вышивка.
Сушка изделия под прессом.
Профессии родителей.

II

Основы
композиции.
Представление
о
композиции как части и целом. Мера.
Тождество. Соотношение частей. Симметрия.

III

Компоненты изобразительной деятельности:
изготовление и подготовка к работе палитры;
способы разведения и смешивания красок;
нанесение точек, линий, мазков;
выполнение
простейших
узоров,
орнаментальных рисунков;
передача в рисунках простейших форм
предметов,
общего
пространственного
положения и основного цвета предмета;
работа по мокрому листу.

III

Профессии: живописец, скульптор.

IV

Представление о художественно-декоративных промыслах и их мастерах: Гжель, Хохлома,
Жостово.

Понятия: 1. Культурологические: эстетическое, эстетический идеал, эстетический вкус, мера,
тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена.
2. Художественно-изобразительные: изобразительный материал, инструмент, линия, мазок,
пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф,
мозаика.
3. Технико-технологические: изделие, однодетальное и многодетальное изделие, материал,
инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка деталей, резание ножницами, клеевое
(неподвижное) соединение деталей, отделка, стежок, строчка.
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2 класс  34 часа
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание (6 ч).
Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека.
Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного
искусства, архитектура и техника).
Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы.
Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества мастера в
создании предметной среды (общее представление).
Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление
плана практической работы.
Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы).
Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с помощью
учителя (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение, защита
проекта). Результат проектной деятельности: изделия, оформление праздников.
Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества.
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных инструментов).
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч).
Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, ткани породного
происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и поперечное
направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе
натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам.
Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их названия,
функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и обращения с колющими
и режущими инструментами.
Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из заготовки,
сборка изделия, отделка.
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная,
надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке,
угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная разметка
нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых
деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью
циркуля, складыванием.
Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги.
Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей.
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой
строчки).
3. Конструирование (7 ч).
Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием.
Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (на болтах и
винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления
назначению изделия).
Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, транспортных
средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка.
4. Художественно-творческая деятельность (10 ч).
Эстетические понятия.
I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Категории прекрасного, трагического, комического,
возвышенного.)
II. Основы композиции. (Соотношение всех компонентов в произведении искусства. Движение –
основа материи и форма её существования. Жанры: натюрморт, пейзаж, анималистический,
жанрово-бытовой, портрет. Правда и правдоподобие.)
III. Из истории развития искусства – искусство Египта и Античности.
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Эстетический контекст.
Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и искусстве.
Прекрасное в природе, человеке, труде. Проявление эстетических категорий в различных видах
искусства (в изо, театре, литературе, музыке).
Композиция в изо, театре, литературе, музыке. Композиция как часть и целое.
Настроение в искусстве.
Колорит.
Движение как форма существования природы. Подражание. Статика. Изображение движения
через композицию. Движение животных и его изображение в искусстве.
Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах. Жанры в литературе: лирика, проза,
драматургия. Жанры в театре: комедия, трагедия, драма. Жанры в музыке: песня, танец, марш.
Мир природы и природный материал. Соотношение материального и идеального. Основа
художественного образа.
Синкретичность (неразрывность) в развитии искусства. Театр - синтетический вид искусства.
5. Использование информационных технологий.
(Демонстрация учителем с привлечением учащихся готовых материалов на цифровых носителях
(СD) по изучаемым темам.
Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии

I

Художественно-творческая
изобразительная деятельность
1.
Художественно-графические
и
природные материалы.
Краски
натуральные
(природные:
например, мел, графит, луковая шелуха,
морковь, свёкла, грецкий орех) и
искусственные (акварель, гуашь). Виды
рисовальной
бумаги
(акварельная,
ватман), её свойства.
2.
Самостоятельная
организация
рабочего места.

Трудовая
(технико-технологическая)
деятельность
1. О материалах.
Виды бумаги (журнальная, креповая). Свойства
картона и бумаги, с которыми работают
учащиеся. Ткани и нитки растительного
происхождения (х/б и льняные), их свойства.
Металлическая
проволока,
её
свойства.
Материалы, из которых изготовлены предметы
вторичного
использования
(футляры
киндерсюрпризов, пластиковые бутылки).
2. Самостоятельная организация рабочего
места.
3. Об инструментах. Циркуль, канцелярский
нож.
4. О правилах пользования инструментами –
канцелярский
нож,
циркуль.
Выполнение
рицовки с помощью канцелярского ножа.

II

Основы композиции. Представление о О конструкции. Подвижное соединение деталей.
линейной перспективе.
Соединительные материалы (проволока, нитки).
Колорит.
Получение объёмных форм на основе развёрток,
выполненных с помощью шаблонов.
Экономические знания – об экономной,
рациональной разметке нескольких деталей с
помощью
контрольно-измерительных
инструментов.

III

Компоненты
изобразительной
деятельности.
Способы получения цветового спектра
(через струю воды, линзу). Основные
цвета солнечного спектра. Смешивание
главных цветов красок для получения

Компоненты технологии.
Разметка по линейке, угольнику с опорой на
чертёж. Чертёж, линии чертежа (основная;
выносная, размерная, сгиба).
Соединение деталей – клеевое (склеивание и
наклеивание крупных деталей), проволочное
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составных цветов.

подвижное, ниточное.
Отделка (деталей и изделия) ручными строчками
(прямая строчка и её варианты).

IV

Жанровое
многообразие
(пейзаж, Жанровое
многообразие
в
декоративнонатюрморт, портрет). Рисунок, живопись, прикладной деятельности. Реализация жанра в
иллюстрация, узор.
различных материалах.

V

О профессиях – театральный художник, О профессиях и ремёслах города, села, где живут
костюмер.
дети.

VI

Синкретичность народного искусства.
Понятия: 1. Культурологические: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное,
движение, жанры, правда и правдоподобие.
2. Художественно-изобразительные: иллюстрация, линейная перспектива, жанры
(натюрморт, пейзаж, портрет), колорит, основные и смешанные цвета, живопись, иллюстрация.
3. Технико-технологические: конструкция, чертёж, эскиз, точка, линия, отрезок, линии
чертежа (основная контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина, габаритные
размеры, лекало, выкройка, подвижное и неподвижное соединение деталей.
3 класс – 34 часа
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание (6 ч).
Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение трудовой
деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека-художника.
Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстановке).
Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно-прикладного искусства
народов России и мира, в том числе своего края.
Природа как источник творческих идей мастера и художника.
Профессии мастеров прикладного творчества.
Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий.
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск
доступных средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной
деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный
проект), макеты.
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.
Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы
художественному замыслу).
Самообслуживание – пришивание пуговиц.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч).
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех
и др.), их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью кальки.
Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая).
Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов).
Вырезывание отверстий на деталях.
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований
конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы
им. Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик, ёлочка).
3. Конструирование (6 ч).
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям.
Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения,
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соединительных материалов. Изготовление и конструирование из объёмных геометрических
фигур (пирамида, конус, призма).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных
декоративно-художественным условиям. Рицовка.
4. Художественно-творческая деятельность (8 ч).
Эстетические понятия.
I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.)
II. Основы композиции. (Форма и содержание. Игрушка. Дисгармония.)
III. Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и Возрождения.)
Эстетический контекст.
Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и
рационального в художественном образе. Прообраз в живописи, скульптуре, музыке, театре.
Воображение и образ в различных видах искусства.
Соответствие формы и содержания в изо, литературе, музыке, театре, архитектуре.
Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, подражание,
переосмысление жизни.
Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая сущность в игрушке.
Современное значение игрушки.
Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой эффект в музыке,
театре), асимметрия.
Театр народов мира.
5. Использование информационных технологий (4 ч).
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение,
использование в разных сферах жизнедеятельности человека. Правила пользования ПК для
сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и
обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы)
с мастерами, Интернет, видео, DVD).
Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии

I

II

III

IV

Художественно-творческая
изобразительная деятельность
Природные материалы. Солёное
тесто, снег как материалы для
изобразительной деятельности. Их
свойства.

Трудовая
(технико-технологическая)
деятельность
О материалах.
Происхождение и свойства шерстяных и
шёлковых тканей. Названия и свойства
материалов, самостоятельно выбираемых
учащимися.
Основы композиции.
О конструкции.
Воздушная перспектива, пропорции. Соединение деталей  виды «замков».
Соответствие формы и содержания Отделка (изделия и деталей) кружевами,
художественного произведения.
тесьмой, пуговицами и т.д.
Единство формы и содержания в Анализ замысла изделия в единстве
игрушке.
формы и содержания.
Изготовление игрушек.
Компоненты
изобразительной Компоненты технологии.
деятельности:
Разметка объёмных геометрических форм
изготовления солёного теста,
(развёрток) с помощью линейки и
холодные и тёплые цвета,
угольника.
смешивание основных цветов красок
для получения холодного и тёплого
колорита,
набросок, графика.
Представление о
прообразе и Прообраз
художественного
изделия.
художественном образе живописного Материал и способ его обработки в
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V

и скульптурного произведения
единстве формы и содержания.
Образ эпохи.
Архитектура как вид искусства.

VI

О профессиях и ремёслах региона.

в выражении художественного замысла.
Проектирование как основа коллективной
деятельности (к архитектуре).

Понятия: 1. Культурологические: художественный образ, форма и содержание, игрушка,
дисгармония.
2. Художественно-изобразительные: холодные и теплые цвета  воздушная перспектива,
архитектура, архитектор, набросок, графика, прообраз, пропорции.
3. Технологические: эскиз развертки, развёртка, линии чертёжа (линии разрыва и невидимого
контура).
4 класс – 34 часа
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание (4 ч).
Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, бытовая
техника) и искусстве (архитектура, мода).
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей
изделия). Распределение времени при выполнении проекта.
Коллективные проекты.
Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами.
2. Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты (8 ч).
Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее представление об
искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон, эластик,
капрон). Их происхождение.
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую
среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных
технологий.
Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в
современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, удобства
и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и её вариантами
(тамбур, петля в прикреп и др.).
3. Конструирование (4 ч).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декоративнохудожественным условиям. Создание изделия на основе обобщения средств художественной
выразительности в пластических формах.
4. Художественно-творческая деятельность (10 ч).
Эстетические понятия.
I.Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении реального и
ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве.)
II. Основы композиции (Средства художественной выразительности. Обобщённые знания о
единстве формы и содержания как средства существования искусства.)
III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству
современности. Представление об общих закономерностях развития различных видов
искусства.)
Эстетический контекст.
Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре.
Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логика
построения изделия  от замысла через образ к изделию.
Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция.
Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре.
Роль фактуры материала в изделии.
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Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной
выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, фактура, композиция).
Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные.
Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие).
5. Использование информационных технологий (8 ч).
Персональный компьютер (ПК). Работа с простейшими информационными объектами
(тексты, рисунки), создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Работа с
доступной информацией программы Word, Power Point.
Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии
Художественно-творческая
изобразительная деятельность

Трудовая
деятельность

(технико-технологическая)

Синтетические материалы. Пенопласт и
поролон
как
материалы
для
изобразительной деятельности. Их свойства.
Общее представление о художественных
материалах.

I

II

II
I

I
V

V

1. О материалах.
Общее представление об искусственных
материалах,
несколько
примеров
искусственных материалов их свойства.
2.
Правила
работы
инструментами,
используемыми в практической работе при
выполнении художественных произведений
различных видов.
Основы композиции.
О конструкции.
Совокупность всех средств художественной Создание изделия на основе обобщения
выразительности в создании целостного средств художественной выразительности в
образа (цвет, форма, воздушная и линейная пластических формах.
перспектива,
колорит,
композиция,
фактура).
Компоненты
изобразительной Компоненты
технологии.
Знание
деятельности.
особенностей технологического процесса в
Средства
художественной зависимости от используемого материала.
выразительности (ритм, колорит, фактура,
соотношение частей, композиция, свет и
тень).
Совокупность
всех
средств
художественной
выразительности
в
создании целостного образа (цвет, форма,
линейная
перспектива,
колорит,
композиция, фактура.)
Взаимосвязь художественного образа и Ассоциативные связи в работе с различными
ассоциаций.
материалами
Простейший
анализ
художественного
произведения (художественный образ как
единство формы и содержания)
О профессиях, связанных с современными технологиями.
Роль эмоционального состояния при создании художественного образа, изделия. Восприятие
художественного образа как средство гармонизации личности и человека.

Понятия: 1. Культурологические: средства художественной выразительности, целостный
образ произведения искусства, анализ художественного произведения.
2. Художественно-изобразительные: средства художественной выразительности в
живописи, скульптуре и архитектуре, ассоциации, свет и тень.
3. Технико-технологические: конструктивные особенности, технологический процесс,
технологические операции.
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VI. Виды учебной деятельности учащихся:
простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки,
конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания;
моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям
использования и области функционирования предмета, техническим условиям);
решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска,
поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор
оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);
- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации,
окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии
изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки,
реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии,
представление (защита) процесса и результата работы).
VII. Рекомендации по оснащению учебного процесса
Требования к оснащению учебного процесса на уроках технологии разрабатываются с
учётом реальных условий работы отечественной начальной школы и современных
представлений о культуре и безопасности труда школьников.
Для работы учащимся необходимы:
индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться 
трансформироваться в часть рабочей площадки для групповой работы);
простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения
конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными концами,
канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком (для работ с
ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, дощечка
для выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти для работы с клеем и с
красками, подставка для кистей, коробочки для мелочи1;
материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага
(писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, крепированная), картон (обычный,
гофрированный, цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин (или
глина, пластика, солёное тесто), фольга, калька, природные и утилизированные материалы,
клей ПВА; мучной клейстер, наборы «Конструктор»;
специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, бережного
хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся к урокам
технологии: коробки, укладки, подставки, папки и пр.
VIII. Рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся
Учебный предмет «технология» способствует расширению круга интересов детей,
направленных на продуктивную преобразовательную творческую деятельность, и создаёт
условия для активного выхода на разнообразные виды творческого досуга. Это способствует
возрождению ценных традиций, в частности, семейного творчества, объединения школьников
разновозрастных групп по интересам и т.д.
Базовые технико-технологические знания и умения, опыт творческой и проектной
деятельности могут быть реализованы во внеурочное время в следующих вариантах форм:
1) индивидуальная творческая деятельность по интересам в семье с последующим
представлением творческих достижений на праздниках и выставках;
2) кружки, творческие группы и клубы по интересам:
а) художественно-прикладные региональной направленности,
б) художественно-прикладные общего характера (оригами, художественной вышивки,
вязания, макраме, мягкой игрушки, бисероплетения, «Юный скульптор», «Золотая соломка»,
«Книжкина больница», «Куклы народов мира», «Букеты со всего света», «Украшения – своими
руками», «Подарки и сувениры», «Театр на столе» и т.п.);
3) олимпиады, конкурсы, выставки, праздники труда;
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4) театральные постановки (с использованием кукол, масок, декораций, сделанных своими
руками);
5) общественно полезные дела для класса, образовательного учреждения, района (например,
оформление классов, школьных рекреаций, изготовление игрушек для дошкольников, подарков
для ветеранов, участие в оснащении и оформлении площадок и т.п.);
6) факультатив по освоению компьютера и доступных компьютерных программ (в рамках
Федерального стандарта);
7) доступная проектная деятельность.
Предложенные формы не являются окончательными и обязательными. Выбор форм и
содержания внеурочной работы зависит от традиций и особенностей региона (территории),
решаемых задач и содержательного направления деятельности образовательного учреждения,
квалификации педагогических кадров.
IX. Проектная деятельность в курсе «Технология»
Проектная деятельность в курсе технологии рассматривается как исключительное по своей
эффективности средство развития у учащихся способностей к творческой деятельности. В
процессе выполнения проектов совершенствуется мышление и речь учащихся, развиваются
коммуникативные навыки, расширяется опыт социализации.
Проект на уроках технологии – это самостоятельная творческая работа, от идеи до её
воплощения выполненная под руководством учителя. С проектом как видом работы учащиеся
знакомятся на уроке, но выполнение его осуществляется и во внеурочное время.
Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и умения
(технико-технологические, художественные, математические, естественно-научные и др.) и
составляющие творческого мышления, которые осваиваются и формируются в первую очередь
на уроках.
Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт:
изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь.
В курсе технологии проекты по содержанию могут быть технологические, информационные,
комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и
иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме проекты
могут быть индивидуальные, групповые (по 46 человек) и коллективные (классные). По
продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Проекты выполняют,
начиная со второго класса. Разница заключается в объёме выполненной работы и степени
самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в
поиске информации и оформлении проекта. Поэтому для второклассников больше подходят
небольшие творческие работы, объединённые общей темой.
В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также
художественно-конструкторские задачи, включающие и решение соответствующих практикотехнологических вопросов; задания, связанные с историей создания материальной культуры
человечества.
Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая
реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной
деятельности является первый этап  интеллектуальный поиск. При его организации основное
внимание уделяется наиболее существенной части  мысленному прогнозированию, создание
замысла (относительно возможного устройства изделия в целом или его части, относительно
формы, цвета, материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с
поставленной целью (требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики
изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же
разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи),
подбираются материалы и инструменты.
Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде с
внесением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно полезного
характера.
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Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного
результата и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому
основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии
(деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики
делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов,
особо следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей
внимательного отношения к идеям и творчеству других.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
(примерные схемы)
Технологический проект
1-й этап. Разработка проекта
Для чего и кому 1. Сделать подарок.
нужен проект?
2. Подготовиться к празднику.
3. Что-то другое…
Обсуждаем и выбираем изделие(-я).
Что будем делать?
Определяем конструкцию изделия.
Подбираем подходящие материалы.
Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта.
Выбираем лучший вариант.
Подбираем технологию выполнения.
Как делать?
Продумываем возможные конструкторско-технологические проблемы
и их решение.
Подбираем инструменты.
2-й этап. Выполнение проекта
Распределяем роли или обязанности (в коллективном и групповом
Воплощаем замысел проекте).
Изготавливаем изделие.
Вносим необходимые дополнения, исправления (в конструкцию,
технологию).
3-й этап. Защита проекта
Что делали
и как?

Что решили делать и для чего.
Как рождался образ объекта.
Какие проблемы возникали.
Как решались проблемы.
Достигнут ли результат.

Информационный проект
1-й этап. Разработка проекта
Для чего и кому нужен 1. Выступить перед школьниками.
проект?
2. Выступить перед взрослыми.
3. Что-то другое…
Что будем
Обсуждаем и выбираем тему(-ы).
делать?
Определяем форму подачи информации (сообщение, доклад, альбом,
стенгазета, компьютерная презентация).
Выполняем зарисовки, схемы, эскизы оформления.
Выбираем лучший вариант.
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Как делать?

Решаем, где искать информацию.
Продумываем возможные проблемы и их решение.
Подбираем материалы, инструменты, технические средства.

2-й этап. Выполнение проекта
Распределяем роли или обязанности (в коллективном, групповом
проекте).
Ищем и отбираем нужную информацию (журналы, книги,
энциклопедии).
Оформляем информационный проект.
Вносим необходимые дополнения, исправления (в содержание,
оформление).
3-й этап. Защита проекта
Воплощаем замысел

Что делали и как?

Что решили делать и для чего.
Как работали над замыслом.
Какие проблемы возникали.
Как решались проблемы.
Достигнут ли результат.
Примерные темы проектов (внеурочная деятельность)
1.Мир техники и искусства
Волшебный мир космоса.
Космонавты рисуют космос (например, творчество Леонова).
Лунный город.
Компьютеры в моём доме.
Компьютеры вокруг нас (в магазине, аптеке, на автозаводе, в метро и т.п.).
Человек поднялся в воздух.
Я изобретатель (разработка или доработка несложного доступного объекта, том числе
технического).
Художник и будущее.
Ателье «Дюймовочка» (разработка необычных костюмов, использование необычных материалов).
Сказка подводного мира.
Что подсказала природа мастеру, художнику.
Культура древнего жилища (крестьянской избы, юрты, чума, иглу и др.).
И другие.
2. Мир профессий
Кем работают мои родные.
Профессии моего рода.
Кем я хочу быть?
Опасные профессии.
Добрые профессии.
Сладкие профессии.
Строгие профессии.
Музыкальные профессии.
Людям каких профессий нужны краски?
Поэты о труде крестьянина.
Кто делает города (села, деревни) красивыми?
Что произойдёт, если исчезнет профессия …(название профессии)?
Есть ли в профессии хлебороба (или другой) красота и поэзия.
История моей рубашки (брюк, носков, репродукции, …)
И другие.
3. Из истории техники и технологий
История пуговицы (лампочки, кисточки, красок и т.п.).
История происхождения любого предмета из детского окружения.
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Какие бывают часы? (о декоративном оформлении или о видах часов)
История телевизора (радио, видео)
И другие.
4. Великие изобретатели и ученые
Тульский мастер Левша.
О чём мечтал К.Э. Циолковский.
С.П. Королёв и освоение космоса.
Кто изобрёл радио?
Кто изобрёл компьютер? И т.п.
Великие произведения и изобретения Леонардо да Винчи.
Открытия М. Ломоносова.
Архитекторы, создавшие исторический облик моего города.
Изобретения Архимеда в нашем доме и в современной технике.
И другие.
5. Праздники и традиции
Традиции мастерства (об истории местных ремёсел, производств).
Бабушкин сундучок (истории семейных реликвий).
История нашего Кремля (городской крепости).
Исторические здания моего города.
Исторический костюм (костюмы разных эпох, народные костюмы).
День рождения в нашем классе.
Новогодняя мастерская.
День защитника Отечества.
8 Марта.
Масленица.
День Победы.
И другие.
6. Социальные проекты
Направления деятельности:
Спектакли для малышей.
Шефская помощь малышам (дом малютки, детский дом).
Участие в праздниках детских садов.
Посильная помощь старикам, инвалидам, живущим по соседству.
Подготовка и проведение праздников для пенсионеров и инвалидов (изготовление подарков,
концерты).
Участие в благоустройстве территории школы, жилых дворов.
И другие.
ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
I. Пояснительная записка
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных
способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;
воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач;
индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной,
познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако
каждый из них имеет свою специфику.
Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех остальных предметов
как минимум тем, что обучают детей чтению, письму и счёту. Физическая культура совместно с
другими предметами решает одну из важных проблем – проблему здоровья ребенка.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность
человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью
укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
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Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является формирование у
учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели
связана с решением следующих образовательных задач:
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным
играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;
- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли
в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм,
формам активного отдыха и досуга;
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями
физического развития и физической подготовленности.
Программа обучения физической культуре направлена на:
- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в
соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической
оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки,
стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения
(городские, малокомплектные и сельские школы);
- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного
материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности,
особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся;
- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его
освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в
самостоятельной деятельности;
- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на
целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее
раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурнооздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является
освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая
культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством
формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности
(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно
проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета
«Физическая культура».
II. Общая характеристика учебного предмета
Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцатидвадцатилетней давности
любознательностью и большей информированностью, но при этом физически слабо развиты.
Причина состоит в том, что изменились климато-географические, экологические и социальные
условия. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет имел возможность реализовать свою
двигательную активность в семье, во дворе, в школе, то теперь ситуация коренным образом
изменилась.
В соответствии с Примерной программой по физической культуре в начальной школе на
предметную область «Физическая культура» выделяется 405 ч. Из них 18 ч.  на раздел «Знания о
физической культуре», 18 ч.  на раздел «Способы физкультурной деятельности» и 369 ч.  на
раздел «Физическое совершенствование». Авторы поддерживают такое распределение часов, при
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котором основной формой проведения уроков в начальной школе становится двигательная
деятельность.
Однако при данном распределении часов (18 ч.+18 ч.) невозможно решить такие глобальные
задачи, как формирование здорового образа жизни и развитие интереса к самостоятельным
занятиям физическими упражнениями. Поэтому учебники «Физическая культура» позволяют
учащимся работать самостоятельно и совместно с родителями. Кроме того, для решения этих
задач учебники «Физическая культура» реализуют деятельностный подход в соответствии с
требованиями ФГОС через ряд деятельностно ориентированных принципов, а именно:
а) Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая культура» опираются на технологию
проблемного диалога. В соответствии с этой технологией ученики на уроке участвуют в
совместном открытии знаний на основе сформулированной самими учениками цели урока. У
детей развиваются умения определять цель своей деятельности, планировать работу по её
осуществлению и оценивать итоги достижения в соответствии с планом.
б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в
жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной
деятельности. В учебниках предусмотрена система работы учителя и класса по развитию умений в
решении проблем. На первых порах совместно с учителем ученики выполняют репродуктивные
задания, позволяющие им понять тему, затем наступает черёд продуктивных заданий, в рамках
которых ученики пробуют применить полученные знания в новой ситуации. Наконец, в конце
изучения тем учащиеся решают жизненные задачи (имитирующие ситуации из жизни) и
участвуют в работе над проектами. Таким образом, осуществляется переход от чисто предметных
заданий к заданиям, нацеленным прежде всего на формирование универсальных учебных
действий.
ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения материала, требующий
деятельностного подхода. В учебниках «Физическая культура» это поддерживается специальным
методическим аппаратом, реализующим технологию проблемного диалога. Начиная с 23 классов
введены проблемные ситуации, стимулирующие учеников к постановке целей, даны вопросы для
актуализации необходимых знаний, приведён вывод, к которому ученики должны прийти на
уроке. Деление текста на рубрики позволяет научить учащихся составлению плана. Наконец, при
подаче материала в соответствии с этой технологией само изложение учебного материала носит
проблемный характер.
В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают сочетание личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения. В рамках Образовательной системы
«Начальная школа XXI века» используется технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов), при которой учащиеся принимают активное участие в оценке своей
деятельности и выставления отметок. В соответствии с этой технологией и требованиями ФГОС
учащиеся должны чётко знать и понимать цели своего образования, знания, которые они
получают, умения, которые они осваивают.
Учебники «Физическая культура» нацелены на формирование личностных результатов,
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
Единое построение программ Образовательной системы «Начальная школа XXI века» помогает
сформировать сравнительно полную картину мира и позволяет придать творческий,
исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать новые и
новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт.
Бессмысленно пытаться рассказывать ученику незнакомые для него вещи. Он может
заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания со своим опытом. Единственный
способ – ежедневно и ежечасно помогать учащимся осмысливать свой двигательный опыт.
Человек должен научиться понимать окружающий мир и понимать цену и смысл своим поступкам
и поступкам окружающих людей. Регулярно объясняя свой опыт, человек приучается понимать
окружающий его мир. При этом у него постоянно возникают вопросы, которые требуют
уточнения. Всё это способствует возникновению привычки (навыка) объяснения и осмысления
своего двигательного опыта. В этом случае учащийся может научиться делать любое новое дело,
самостоятельно его осваивая.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане
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В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс «Физическая культура» изучается
с 1 по 4 класс по три часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 405 часов.
Основное время (328 ч) отводится на раздел «Физическое совершенствование». В каждом классе
выделяется время для совместной работы учеников с родителями (проекты, соревнования,
конкурсы).
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в
бережном отношении к другим людям и к природе.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя
частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это бережное
отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства
красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию,
важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих:
физического, психического и социально-нравственного здоровья.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и
милосердие как проявление высшей человеческой способности  любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума,
понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России
от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния
нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но
свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого
всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим
людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к
многообразию их культур.
V. Содержание учебного предмета
Распределение программного материала
Физическая культура (6 ч.). 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 (6 ч.). История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения (6 ч.). Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости
и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные занятия (6 ч.). Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
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развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью
(6 ч.). Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение
частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения (6 ч.). Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность (9 ч.). 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 (88 ч.). Организующие команды и приёмы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения.
Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад;
гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической
перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические
упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление
полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по
наклонной гимнастической скамейке.
Легкая атлетика (72 ч.). 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;
прыжки со скакалкой.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в
вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки 60 ч.). Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъёмы;
торможение.
Подвижные и спортивные игры (83 ч.). На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
На материале лёгкой 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; приём и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола.
Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта.
Общеразвивающие упражнения
Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется
учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала.
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких
выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в
седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие
взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при
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передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и
прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко
изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми
предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки,
перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре
с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела
на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом,
прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении,
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления
мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на
локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений
(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы
упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся
отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и
наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание
лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с
продвижением вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами
вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический
мостик; переноска партнера в парах.
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание
коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге
и двух ногах поочередно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном
темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с
ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с
максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом
отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление
препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из
разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из
разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное
выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных
ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с
последующим спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с
опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на
лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися
стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
прохождение тренировочных дистанций.
VI. Работа с учебниками по «Физической культуре»
Большая часть учебного времени отводится практическим занятиям по физической культуре.
Поэтому авторы не стали загружать страницы учебника большим объёмом текста, сложными
знаниями. Авторский замысел предполагает самостоятельное решение учителя в работе с
учебником: порядок изучения тем, объём изучаемого материала, способ его подачи. Авторы
хотели, чтобы ребёнку было интересно, чтобы он смог закрепить знания, полученные на уроках
физической культуры. Поэтому вопросы и проблемные ситуации должны стать предметом
обсуждения, совместного действия с родителями в семье (прогулки, походы, игры).
Задача взрослых  сделать так, чтобы урок физической культуры стал интересным и помог
открыть ребёнку удивительный и прекрасный мир движения, который стал бы неотъемлемой
частью его жизни.
Учебники «Физическая культура» посвящены не просто знакомству ученика с образовательной
областью «Физическая культура», но и подводят его к выводу, что двигательная деятельность
занимает очень важное место в жизни человека. С помощью рисунков и вопросов к ним ученик,
рассуждая, самостоятельно находит ответы на вопросы: «Зачем нужно двигаться?» «Зачем нужен
режим дня?» «Как выполнять зарядку и физкультминутки?» В первой части учебника
предлагается провести в классе соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», а также
выполнить вместе с близкими проект «Спортивный фотоальбом». Выполняя этот проект, ребёнок
знакомится с видами спорта, которыми увлекаются члены его семьи.
В рамках проблемного обучения ученикам предлагается чёткий план работы, алгоритм, с
помощью которого он сможет самостоятельно познакомиться с физическими качествами человека
и с видами движений, ответить на вопросы, зачем они необходимы человеку и как их развить. В
учебниках также предлагается занимательный материал, который помогает расширению кругозора
и формированию у ученика целостной картины мира
Книги также посвящены истории развития физической культуры и спорта, показывают тесную
связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. С помощью проблемных
ситуаций, созданных в учебнике, ученик отвечает на вопросы: «Как появились физические
упражнения?», «Каким должен быть защитник Родины?», «Откуда появились Олимпийские
игры?» и др. Знакомясь с историей физической культуры и спорта нашей страны, ученик узнает,
что такое ГТО и ДОСААФ, какую роль они сыграли в истории государства и почему достижения
спортсменов – это гордость страны. Знакомясь с видами спорта и спортивными играми, дети
узнают, в чём их отличие. Несколько тем под общим названием «Путешествуя, играем» не просто
знакомят учеников с играми народов мира и России, но и выстраивают тесную связь с большим
разделом предметной области «Окружающий мир». Для совместной работы ребёнка и семьи в
третьей части предлагаются два проекта «Спортивное генеалогическое древо моей семьи» и «Во
что играли наши бабушки».
Книги посвящены самостоятельной деятельности и контролю за физическим развитием,
физической подготовленностью и основам формирования здорового образа жизни. Этот
практический раздел тесно связан с освоением знаний и способов двигательной деятельности. В
данном разделе школьники учатся элементарным умениям самостоятельно контролировать
физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при лёгких
травмах. Многие темы связаны и с формированием основ здорового образа жизни: «Как укрепить
органы дыхания?», «Зачем нужно закаляться?», «Зачем нужны полезные привычки?», «Как
оборудовать дома спортивный уголок?», «Зачем соблюдать правила в игре?», «Как собраться в
поход?».
Авторский замысел предполагает самостоятельный выбор учителя в работе с учебником: порядок
изучения тем, объём изучаемого материала, способ его подачи. Главное, чтобы ученику было
интересно, чтобы он смог закрепить знания, полученные на уроках физической культуры. Поэтому
вопросы и проблемные ситуации должны стать предметом обсуждения, совместного действия с
родителями в семье (прогулки, походы, игры).
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Задача взрослых  сделать так, чтобы урок физической культуры стал потребностью и помог
ученику открыть удивительный и прекрасный мир движения, который стал бы неотъемлемой
частью его жизни.
VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе
которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на
этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и
воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Физическая культура» в
частности.
К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические
требования.
Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей.
Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям младших
школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе
занятий.
Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его
необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных
предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть
хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество
снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком.
2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования являются Закон
ФЗ-273 Российской Федерации «Об образовании», ФГОС, Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся разработана с учётом
культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических особенностей
области и города, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает
конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм
воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями
дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными
организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности
детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.
Образовательная организация создаёт условия для реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям
семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в
контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный
процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому
наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и
формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.
Педагогическая организация
процесса духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов:
образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и
спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детскоюношеские движения и организации.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную,
социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов,
ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого,
нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу.
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь
разделов.
В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован современный
воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия
школы, семьи и других институтов общества.
Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей.
В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации
содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни.
Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной
школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания,
обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной,
социальной деятельности.
В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени
начального общего образования.
В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного учреждения
с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся.
В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической
культуры родителей (законных представителей) обучающихся.
В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовнонравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования:
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 определённого
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения
и жизненного оптимизма;
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·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;
·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
·формирование основ российской гражданской идентичности;
· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
·формирование патриотизма и гражданской солидарности;
·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
·укрепление доверия к другим людям;
·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им;
·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, гендерных семейных ролях и уважения к
ним;
·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской
семьи.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся для более полного достижения национального
воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и особенностей
организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей).
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон
духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно
обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная;
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
2. Нравственное и духовное воспитание
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Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести
и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская
светская (гражданская) этика.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в
коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция,
самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация
общества; поликультурный мир.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и
цивилизаций.
8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности,
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде
9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и
младших.
10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и
безопасное общение.
11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей
среде, домашних животных.
Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет
тому или иному направлению духовнонравственного развития, воспитания и социализации
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального
общего образования.
2.3.3. Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Гражданско-патриотическое воспитание:
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей
малой родине;
первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;
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элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта
Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная
организация;
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и ее народов;
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к
защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина
и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство,
любовь и др.);
первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и
общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики,
свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей страны;
первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов
России;
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в
населенном пункте, в общественных местах, на природе;
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о современной экономике;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебнотрудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
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Интеллектуальное воспитание:
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее
значении для развития личности и общества;
представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности,
необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;
элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства,
в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как
производительной силе, о связи науки и производства;
первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного
информационного пространства;
интерес к познанию нового;
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий;
элементарные навыки работы с научной информацией;
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;
первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных
открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его
значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном
здоровье;
формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих
технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом,
понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и
взрослой жизни;
элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к
спортсменам;
отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю,
избытку компьютерных игр и интернета;
понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ,
алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных
препаратов, возникновения суицидальных мыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие»,
«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения
мира в семье, обществе, государстве;
первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная
рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим
явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;
первичный
опыт
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;
первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных
технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на
приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
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начальные представления об искусстве народов России;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности:
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке,
общественном согласии;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей;
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде,
понимание необходимости их выполнения;
первоначальные представления об информационной безопасности;
представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние
человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни
человека и общества;
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;
элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на
традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;
первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;
понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
ценностные представления о родном языке;
первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в
мире;
элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
элементарные навыки межкультурной коммуникации;
Экологическое воспитание:
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным;
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебноисследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Гражданско-патриотическое воспитание:
получают
первоначальные
представления
о
Конституции
Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской
Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения
основных и вариативных учебных дисциплин);
знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и
памятным
местам,
сюжетноролевых
игр
гражданского
и
историко
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед,
сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников,
экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных
дисциплин);
знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным
праздникам);
знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых этими организациями, встреч с их представителями);
участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и
проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,
сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни
(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных
праздников);
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма;
принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке
ветеранов войны;
принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание
уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках
деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных
центров и т. д.);
участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте
значимых событий истории родного края, страны.
Нравственное и духовное воспитание:
получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры,
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в
творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные
композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и
духовные традиции народов России);
участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах,
позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
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знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе
бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически
организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и
образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре,
взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опытасовместной
деятельности;
принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни
человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий;
получают элементарные представления о современной инновационной экономике –
экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;
знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных
предметов);
знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей,
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе
сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки,
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого
учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном
труде);
осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации
различных проектов);
приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами,
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских,
трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих
общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так
и в каникулярное время);
приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.
Интеллектуальное воспитание:
получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и
творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий;
получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и
центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.;
получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как
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общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;
активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных
играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной
направленности и т. д.;
получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации
учебно-исследовательских проектов;
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе
сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед
детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);
получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных
последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе
учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.
Здоровьесберегающее воспитание:
получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности,
его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном
здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека
с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;
участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр,
театрализованных представлений, проектной деятельности);
учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;
получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;
получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям
различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость,
алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности;
получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и
скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий,
тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);
участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм
асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции,
встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими
психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);
разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по
направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся
спортсмены;
регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках,
на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно
участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни
и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения
учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог
культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных
часов и др.;
приобретают
элементарный
опыт,
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с
представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных
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поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное
разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России;
приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в
процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных
дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;
моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные
ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых
проектов;
принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или
программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной
проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
приобретают
первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества,
культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности
школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов
России.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных
дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в
музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных
дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических
выставок);
осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том,
что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают
стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения
понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают
умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и
разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их
работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас»,
в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах,
компьютерных играх и т. д.);
получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках
художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и
художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств
и т. д.);
участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой
деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов
художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного
состояния человека;
167

участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности:
получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах
гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном
управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с
представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);
получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека,
учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной
жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах
самоуправления и др.);
получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав
гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, организаций,
сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых
детскоюношескими организациями);
получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в
школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка,
дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений
руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и
обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.);
получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур
(в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов
государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.);
получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе,
семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности
клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных
спасателей и т. д.);
Воспитание семейных ценностей:
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в
жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных
часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);
получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных
семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед,
тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и
презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.);
расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями);
участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета
семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов
«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных
традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных
мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).
Формирование коммуникативной культуры:
получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);
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развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в
процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов
юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных
проектов и др.);
участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты,
радио-, теле-, видеостудии);
получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о
современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);
получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об
истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и
клубов юного филолога и др.);
осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со
сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры
и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников и др.).
Экологическое воспитание:
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в
области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре
народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических
классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);
получают
первоначальный
опыт
эмоциональночувственного
непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);
получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические
акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от
мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств,
экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов,
посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций);
при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой:
совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой,
заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в
экологических мероприятиях по месту жительства;
учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской
среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду,
электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).
2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации
обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников
образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:
- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических
принципов и подходов к воспитанию);
- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных
программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания
воспитания в образовательную деятельность);
- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).
Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного
взаимодействия: иерархического и сетевого.
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Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство
содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник
образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг
себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал
личности в коллективные образовательные и социальные проекты.
Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации
модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие
деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь,
согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение
всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального
перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация
названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного
начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого
потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания
обучения и воспитания.
В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников
образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой
самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления –
советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от
других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной
основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ
духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное
присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует
созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной
организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса
(группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы
общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе.
Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия
участников
образовательной
деятельности
служит
принцип
культуросообразности,
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной
среды современной школы в условиях открытого информационного общества.
Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и
социализации младших школьников.
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших
школьников
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном.
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в
национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых
поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального
развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в
истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада
школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический
принцип.
Ценности
определяют
основное
содержание
духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника.
Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если
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оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе
воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой
обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.
Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней
возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития
ребенка,
утверждение
непреходящего,
абсолютного
значения
психологических
новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего
последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования
является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу
с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся
имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий
уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь
игровых.
Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации
проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи,
как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной,
спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод
нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим.
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В
примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются,
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для
духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип
идентификации
(персонификации).
Идентификация –
устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты
механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена
ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы
людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы
являются действенным средством нравственного воспитания ребенка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но
предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного
общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую
степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является
более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к
ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск
смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со
значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший
школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
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активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного
развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна
быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального
общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется
педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей.
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на
духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни,
включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках
программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и
ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого
превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь?
Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения
ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся
вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и
социализации обращаются к содержанию:
общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;
периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную
жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны
гармонично
сочетаться
специальные
и
культурологические
знания,
отражающие
многонациональный характер российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою
очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и
всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как
человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу
пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры
между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и
жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.
Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную,
нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки,
ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем
своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного
развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и
воспитании личности.
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Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой
истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и
мифах. В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития,
воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной,
нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе
получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному
служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через
собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения
младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе
нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его
нравственное самосознание.
Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности
является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося:
идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации –
традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в
коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную
организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает
возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.
Представление об эффективном регулированииработы по духовно-нравственному
развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности:
организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне
начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл,
состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего
годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на
учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной
социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе –
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и
усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье
личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими
людьми.
2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их
педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в
последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле
первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой
понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле
решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных
социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:
–
общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
–
педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся,
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным
процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной,
политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве
гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем,
формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные
отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.
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По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками,
либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и
педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности
социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых
инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы,
культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся
социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего
личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.
Одним из методов организациисоциально значимой деятельности младших школьников
является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества.
Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной
категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих
объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для
которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность,
искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом
она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в
такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в
совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о
смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так
и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом
культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей
о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете
лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы.
Еще одним методом организациисоциально значимой деятельности младших школьников
является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем,
актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников
становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в
рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного
времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего
микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это
предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность
педагогов-организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на следующие
задачи:
–
осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному
достижению деловых и личностно значимых целей;
–
использование технологии развития способностей для достижения целей в
различных областях жизни;
–
отказ взрослого от экспертной позиции;
–
задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации
социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта –
прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть
представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:
–
формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект
(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами,
организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически
четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества
результата);
–
поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка
механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);
–
подготовка к презентации социального проекта (подробное описание
предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации).
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В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально
значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов»,
«презентация социального проекта».
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших
школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению
актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций
2.3.6. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на первом уровне общего
образования осуществляются не только образовательной организацией, но и семьёй,
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие ОО и семьи имеет решающее
значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого
уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования,
культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли
педагогического коллектива образовательного учреждения.
При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования ОО взаимодействует с общественными организациями
и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной
направленности,
детско-юношескими
и
молодёжными
движениями,
организациями,
объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми
содействовать достижению национального педагогического идеала ( краеведческий музей,
картинная галерея, драматический театр и др.). При этом используются различные формы
взаимодействия:
·участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных
религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в
проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;
·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в
рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных
педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом
образовательного учреждения;
·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и
воспитания в образовательном учреждении.
2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью
и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования
у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание кформированию представлений о
культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в
пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни:
–
начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа
жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека,
биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах
физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);
–
предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх;
демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;
175

–
предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
–
ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни,
занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры
ближайшего социума;
–
включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных
соревнований;
–
организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта,
туризма, общего и дополнительного образования.
–
коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
–
фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в
социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном
здоровью;
–
дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о
режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);
–
разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативноправовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения
медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;
–
выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической
культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта,
его героях, о видах спорта и т. п.);
–
совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и
родителей;
–
ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика
состояния собственного здоровья).
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе,
созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на
уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников
эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости
соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении.
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут
быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:
–
исследование природы – познавательная деятельность, направленная на
раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага
человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуальнопознавательные игры и т. д.);
–
преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних
растений, цветов и т. д.);
–
художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательноэстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ
младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с
эстетическими целями);
–
занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в
походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);
–
общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных);
–
природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные
флешмобы).
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать
профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать
транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.
Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на
дорогах:
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–
конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу»
(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов,
которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей,
школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов);
–
практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,
–
мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за
безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);
–
конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу
(весна)» и т. д.;
–
компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.
2.3.8. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается
как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране
позитивных традиций
содержательного
педагогического
взаимодействия
семьи
и
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
младшего школьного возраста 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 духовно-нравственному 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.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
используются различные формы работы:
родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и
психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за
круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для
родителей и др.
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2.3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний,
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина
России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение
обучающимися:
·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 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 социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также
собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трём 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 обучающимися опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой,
дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального
опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек
действительно становится (а не просто узнаёт 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 втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта
нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трёх 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 социально-психологического здоровья, позитивного
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут
быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.
Гражданско-патриотическое воспитание:
–
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
–
элементарные представления о государственном устройстве и социальной
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
–
первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
–
первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России;
–
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,
уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
–
начальные представления о традиционных для российского общества моральных
нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений
в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями
различных социальных групп;
–
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;
–
уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
–
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
–
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
–
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
–
знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное
отношение к ним.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
–
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
–
ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности
образования для жизни человека;
–
элементарные представления о различных профессиях;
–
первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
–
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
–
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
–
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
179

–
осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности;
–
умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
–
первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и
творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях развития личности;
–
элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
–
первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
–
элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:
–
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его
образом жизни;
–
элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
–
элементарный опыт организации здорового образа жизни;
–
представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
–
представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя,
табакокурения на здоровье человека;
–
регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним
отношение.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
–
первоначальное представление о значении понятий «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство»;
–
элементарный
опыт,
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
–
первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
–
первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение
конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
–
первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
–
умения видеть красоту в окружающем мире;
–
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
–
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
–
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
–
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
–
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества;
–
понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Правовое воспитание и культура безопасности:
–
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
–
первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного
согласия по вопросам школьной жизни;
–
элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав
школьника;
–
первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
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–
элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур;
–
первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе,
семье, на улице, общественных местах.
Воспитание семейных ценностей:
–
элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в
жизни человека;
–
первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в
семье;
–
опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных
программ и проектов.
Формирование коммуникативной культуры
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;
–
знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе,
школе, семье, со сверстниками, старшими;
–
элементарные основы риторической компетентности;
–
элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой
информации;
–
первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о
современных технологиях коммуникации;
–
первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об
истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
–
элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
–
ценностное отношение к природе;
–
элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в
области защиты окружающей среды;
–
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
–
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе
в культуре народов России, нормах экологической этики;
–
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства.
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
уровне начального общего образования:
имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и
родителями (законными представителями) обучающихся;
являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок
образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного
развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении
государственной аккредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых
исследований.
2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и
социализации обучающихся
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной
организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования.
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований,
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и
социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом.
Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого181

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных
результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться
в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации.
В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования
и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических
методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по
воспитанию обучающихся.
Методологический инструментарий исследования предусматривает использование
следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование,
интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и
эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической
деятельности (плана воспитательной работы).
Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания
обучающихся
в
условиях
специально-организованной
воспитательной
деятельности
(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках
исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной
организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана
воспитательной работы.
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)предполагает
реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и
социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)ориентирован на
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и
анализ выполнения годового плана воспитательной работы.
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой
образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные
в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений
программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа
исследования (после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при
описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации
младших школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов
исследования.
Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией
воспитательной программыосуществляется в соответствии с динамикойосновных показателей
целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших
школьников:
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с
основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования
могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в
образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:

Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат
в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психологопедагогической культуры и развития профессиональных навыков).

Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и
социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в
образовательной организации).
182


Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и
их родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков,
секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).

Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями,
организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию
воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях,
встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие
в конкурсах).

Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной
организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы
обучающихся).
Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной
организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и
социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям:

Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный
процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка
эффективности воспитательной программы).

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей):
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психологопедагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной
психологии.

Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе
психологической службы).

Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием
и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития
обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение
компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детскородительских отношений и коррекционной работы).
 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой
образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные
отзывы).
Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем
выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в
соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров
(показателей); углубленное исследование одного из блоков).
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся, выделены:
1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного
года).
2. Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года)
по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихсяна интерпретационном и контрольном этапах
исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным
нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной
динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся.
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Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания
обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны
преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации
могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций
отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся.
Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и
социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план
воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет
заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы
наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать
степень достижения планируемых результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся.
На основе результатов исследования может быть составленахарактеристика класса и
индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:
–
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
–
определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
–
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего
образования.
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель
достижений младших школьников.
Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности
личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной
образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных
результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной
организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых
исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка
и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации
обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных
представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности
воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены
квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере
психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте.
Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий
осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:
наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание
воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы
образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения
целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и
задач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании
образования возможностей для реализации дополнительных образовательных программ
воспитательных направленностей.
2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной
деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения
воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой
документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения
воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной организации в
соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; соответствие
материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм
организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой
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документации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной
работы, средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности
требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций
данного типа и вида.
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной
школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и
воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и
задачами, установленными в плановой документации образовательной организации;
информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и
задачами, установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень
обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использования для
решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного
библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности.
4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний
учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации
образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания;
оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи
внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность
воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией
принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и
реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников;
соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим
социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей
для развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля
результатов выполнения установленных документацией учреждения планов воспитательной
деятельности; наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления.
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в
образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за
воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психологопедагогической компетентности работников образовательной организации в организации
воспитательной деятельности.
6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной
деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений
воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков,
секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и
задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся,
воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
экономико-трудового
и
экологического сознания и
деятельности
личности);
б)
общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной
деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся,
воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности
личности, развитию ее самоорганизации).
7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и
воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных
правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение
психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на
основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего
участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность –
заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании,
ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и
при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и
физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том
числе – как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе).
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8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на
уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к
воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения
учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них
коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной
деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной
учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая
особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений
учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на
авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности
учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм
внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а)
неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б)
самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее
благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных отношений
при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией
учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных
коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся
(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных
задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их
педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной
реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в
личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и
корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность
заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки
эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся
нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской идентификации.
9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с
общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности:
активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной
организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности;
выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание связей
свой организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовнонравственного развития младшего школьника.
2.4. Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни
2.4.1. Воспитание экологической культуры.
Пояснительная записка.
О неблагополучии в состоянии окружающей среды говорят на всех языках. Загрязненный
воздух и вода не знают границ. Экологическое настоящее и будущее у всех народов общее.
Поэтому и каждое государство, большое или малое, каждый житель планеты Земля несут
ответственность за сохранение природы для нынешнего и будущего поколений. Вот почему
сегодняшняя экологическая ситуация – предмет всего гражданского воспитания. Важно научить
людей создавать вокруг себя благоприятную среду и вести себя так, чтобы самим было приятно,
чтобы чувствовать самоуважение от того, как живешь, а не отвращение и беспомощность.
Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической теорией и
школьной практикой задачу большой экономической и социальной значимости: воспитание
школьников в духе бережного, ответственного отношения к природе, защиты и возобновления
природных богатств. Экологическое образование подрастающего поколения – это не просто одна
из важнейших задач современного общества, это – условие его дальнейшего выживания.
Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека практически на
протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А основы этого отношения
закладываются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст должен стать объектом
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пристального внимания педагогов, занимающихся проблемами экологического образования и
воспитания.
Есть истины, составляющие устои нашей жизни, которые должны войти в сознание “с
молоком матери”, среди них на первое место надо поставить любовь к Родине, к родной природе.
Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию развернутой
парадигмы «человек – окружающая среда – здоровье». Использование человеком окружающей
среды требует от него развития экологического мышления.
Цели экологического воспитания:
 становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества,
совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, любви;
 формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется в трех
аспектах:
1. ответственность за сохранение естественного природного окружения;
2. ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и общественную
ценность;
3. развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения
духовного и физического здоровья общества
Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
 «формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды;
 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
 формирование основ здоровьесберегающей учебнй культуры: умений организовать
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»;
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и
укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,
переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных
форм работы, их разумного сочетания.
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Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно 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 экологического воспитания:
1. Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск экологического
бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);
2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е.
использование метода проектов);
3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение экологических
олимпиад и др.);
4. Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.);
5. Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной
литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.);
6. 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. Дети получают задания по группам с учетом
творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За что я хочу
сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать рисунок «Мой
любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в природе и т.д.
Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших
школьников, в настоящее время
используются такие инновационные формы, как
природоохранительные акции и экологические проекты.
Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило,
приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они
имеют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие на детей, служат эффективной
экологической пропагандой среди родителей. Доступные и понятные для детей
природоохранительные акции чаще всего проводятся к значительным международным датам, как
Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), день Земли (22 апреля) и
др.
Международные даты
Проводимые природоохранные акции
Всемирный день воды
«Чистой речке – чистые берега»
Всемирный день здоровья
Конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья»
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День Земли
День Земли

Экологический трудовой десант «Чистая Земля»;
«Вторая жизнь пластиковой бутылки»,
«Уберем ромашковую поляну»
Международный день птиц
Операция «Птичьи домики»
Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем окружающей
среды местного значения – помогает организация экологической тропы, пропаганда
экологических знаний – лекции, беседы, праздники, конференции.
Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных
решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания) - помогает использование
метода проектов.
Можно использовать в работе метод экологических проектов для младших школьников,
цель которых – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и практической
деятельности детей в природе и с её объектами. Проекты инициируют размышления, побуждают
к действиям, в которых проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей среде.
Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, осмысление действий.
Название проекта
Цель проекта
«Подкормка зимующих птиц»
Развивать у детей представления о зимующих птицах,
развивать у них интерес к птицам и ответственность за все
живое; развивать коммуникативные способности
«Разработка экологических знаков» Составить, создать с детьми экологические знаки, при
помощи которых взрослые и дети научатся правильно вести
себя в окружающей их природе; развивать творческое
мышление, воображение.
«Школа чистюль»
Сформировать представление о чистоте окружающей
среды как о важной составляющей здоровья человека и
всего живого на Земле; заложить основы навыка
поддержания чистоты в различных местах: в природе, дома,
в школе.
«Красная книга – сигнал
Развивать у учащихся представления о назначении
опасности»
Красной книги; развивать бережное отношение к
исчезающим видам растений и животных.
Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются подготовительный,
аналитический, обобщающий и заключительный (защита) этапы деятельности детей.
Приобщение младших школьников к исследовательской деятельности нацелено, прежде
всего, не на результат, а на воспитательный процесс. Главное – заинтересовать ребенка, вовлечь в
атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен.
На процесс формирования социально-экологических представлений у младших школьников
большое влияние оказывает экологическая развивающая среда образовательного учреждения.
Разнообразие растительного и животного мира на участке образовательного учреждения и на
прилегающей территории, составляют развивающую экологическую среду. В качестве основных
«экологических пространств»
используется учебно-опытный пришкольный участок,
экологическая тропа, участок «Зеленая аптека».
Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в школе –
непосредственные наблюдения обучающихся за объектами природы. В школе создана и
функционирует экологическая тропа, на которой проводятся тематические экскурсии,
наблюдения. Определён состав объектов и явлений, доступных для наблюдения младшими
школьниками в ближайшем природном окружении. Основная задача тропы – воспитательная.
Объектами наблюдений и изучений на тропе являются как отдельные растения и животные, так и
целые сообщества (луг, поле, водоем).
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.
На таких занятиях учащиеся познают:
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значение природы в жизни человека,
законы об охране природы,
как собирать материал, не причиняя вреда природе,
природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей,

композиторов.
Перечисленные «экологические пространства» являются эффективным средством и
необходимым условием формирования социально-экологических представлений у детей.
Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и используя все
вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в формировании экологической
культуры школьников, систематичность и непрерывность изучения экологического материала,
единство интеллектуального и эмоционального, волевого начала в деятельности учащихся по
изучению природы, можно сделать вывод: обучающиеся усваивают нормы и правила
экологически-обоснованного взаимодействия с окружающим миром, ощущают потребность в
приобретении экологических знаний; самовыражаются в творческой деятельности, проявляют
инициативу в решении экологических проблем, тем самым расширяется кругозор моих
воспитанников, возрастает интерес к занятиям, повышается качество образования.
В результате у воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, действеннопрактическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только по отношению к
природе, но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера, как отзывчивость, доброта,
ответственность за свои поступки, воспитываются высокие моральные качества: трудолюбие,
дисциплинированность, коллективизм.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса.
В современном мире задача обеспечения безопасности жизнедеятельности участников
образовательного процесса особенно актуальна:
 существует реальная угроза террористических актов, техногенных и экологических
катастроф,
 криминогенная обстановка в стране, городе диктует необходимость обучения учащихся
правилам общения с незнакомыми людьми, в необычной обстановке,
 развитие автотранспорта сопряжено с повышенной опасностью дорожно-транспортного
травматизма,
 оснащение бытовыми и учебными электроприборами ( бытовая техника) требуют знания
и выполнения правил противопожарной безопасности,
 близкое расположение водоёма (река Зай) обязывает к изучению правил безопасного
поведения в разные сезонные периоды,
 использование технических средств обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств, обязывает знать и выполнять правила их безопасного использования,
 информационная безопасность в школе – составное понятие, включающее технические,
этические и правовые аспекты. Современный школьник, включенный в процесс познания,
оказывается незащищенным от потоков информации.
 агрессивная внешняя среда (СМИ, компьютерные «стрелялки», семейные, материальные
проблемы), преобладание гиперактивных детей – причины повышенного травматизма на уроках
физической культуры, ритмической гимнастики, во время подвижных игр на переменах, во время
внеурочной деятельности.
Формы работы с педагогическим коллективом:
 оснащение кабинетов необходимыми документами по технике безопасности,
 обучение правилам ведения журнала по технике безопасности,
 обеспеченность методической литературой для проведения внеклассных мероприятий по
безопасности,
 проведение семинаров, ярмарки педагогического мастерства,
 организация дня безопасности, дня защиты детей (классные часы, тренировочная
эвакуация из здания школы)
 владение программно-техническими мерами защиты информации, осведомлённость о
проблемах информационной безопасности личности школьника в ИКТ-насыщенной среде.
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Формы работы с учащимися:

единый классный час «Твоя жизнь – твой выбор»,

участие в школьных акциях «Жизнь без опасности», «Терроризму – НЕТ!»,

участие в школьном конкурсе «Законы безопасности»,
участие в городских акциях по профилактике ДТП «Внимание, дети!», «Учись быть
пешеходом», участие в городском конкурсе агитбригад по ПДД,

выпуски экологической газеты, плакатов, листовок,

конкурсы творческих работ «Экология в детском творчестве», «Терроризму –
НЕТ!»
Формы работы с родителями учащихся:
 родительские собрания, конференции,
 привлечение к организации совместных мероприятий данной тематики.
Формирование потребности в здоровом образе жизни.
Комплексная программа по формированию потребности в здоровом образе жизни
предполагает систему работы по направлениям:
 проведение (трижды в год) единого классного часа «Твоя жизнь – твой выбор» (неприятие
вредных привычек, здоровое питание, азбука безопасности),
 проведение классных часов – уроков Здоровья,
 участие в общешкольных акциях «Мы за здоровый образ жизни», «Мы за здоровое
питание», «Я выбираю здоровье!»,
 формирование толерантного отношения к людям разной национальности, проведение
Единого Дня толерантности,
 участие в мероприятиях экологической направленности,
 формирование культуры питания: уроки здоровья, классные часы, праздники
«Витаминная ярмарка», «Золотая осень», конкурсы стенгазет и листовок «Новому поколению –
здоровое питание», «Еда без вреда»,
 встречи в «Клубе интересных встреч» с людьми, ведущими активный образ жизни
(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в
сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий,
предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и
профессионалами,
 исследовательские проекты на тему ЗОЖ, спорт, ОБЖ,
 Декада здоровья (акция «Доброе утро!», творческая игра «Маршруты здоровья», конкурс
плакатов «Быть здоровым – здорово!», акция «Инфекция не пройдёт!», конкурс рисунков
«Полезные привычки – добрые сестрички»,»).
Организация физкультурно-оздоровительной работы.
Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать основой
рациональной организации двигательного режима школьников, способствует нормальному
физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, позволяет
повысить адаптивные возможности организма, а значит, является средством сохранения и
укрепления здоровья школьников.
Комплекс школьных спортивно-оздоровительных мероприятий:
 эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья;
 рациональная организация уроков физкультуры;
 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках;
 работа кружков спортивно – оздоровительной направленности «Ритмика», «Игры с
мячом» и секций ОФП, волейбола, баскетбола;
 соревнования в школе по видам спорта – пионербол, футбол, лыжи и др.,; традиционные
соревнования командного, эстафетного вида – «Весёлые старты», «Папа, мама, я – спортивная
семья!», «Осенние старты», «Кожаный мяч», «Лыжный марафон»;
 традиционные массовые физкультурные игры, праздники, походы.
Валеологическое просвещение участников образовательного процесса.
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 Семинары для педагогов, родительский лекторий – формы просветительской работы со
взрослыми.
 Психологические
индивидуальные консультации с участниками образовательного
процесса.
 Формирование семейной потребности в ЗОЖ (без поддержки семьи невозможно
воспитать бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих).
 Приобретение необходимой научно-методической литературы.
 Привлечение родителей к организации и проведению спортивно-массовых и
оздоровительных мероприятий.
Динамическое
наблюдение
за
состоянием
здоровья,
мониторинг
уровня
здоровьесбережения.
Система наблюдения включает:
 физическое развитие,
 психическая адаптация,
 сопротивляемость организма,
 мониторинг охвата горячим питанием,
 мониторинг количества учащихся по группам здоровья, выявление учащихся с
заболеваниями ЖКТ,
 мониторинг степени удовлетворённости родителей и учащихся качеством и организацией
питания,
 уровень физической подготовленности,
 уровень потребности в здоровом образе жизни,
 уровень занятости в спортивных секциях, степени и качества участия в школьных и
внешкольных спортивно-массовых мероприятиях, личных достижениях в спорте.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
ЛИЧНОСТНЫЕ УУД:
-оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе;
-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества;
- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения,
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта;
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:
- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению
проблемы (задачи);
- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под
руководством учителя-консультанта.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;
-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать
аргументы фактами;
-учиться критично относиться к собственному мнению;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг
с другом и т.д.);
- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.
2.5. Программа коррекционной работы.
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.
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Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования является
обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в определенной коррекционной работе
нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя – не задержать развитие
школьника, способствовать формированию инициативного и творческого подхода к учебной
деятельности, способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску.
Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении;
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Цели программы коррекционной работы:
1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекция
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация.
2. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных
индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление,
пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в данном
образовательном учреждении;
3. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального общего
образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким уровнем
обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития).
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей. Это могут
быть формы обучения в общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с
использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень
участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.
Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:
1.
Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья.
2.
Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов.
3.
Определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.
4.
Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и
их интеграции в образовательном учреждении.
5.
Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
6.
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 тьютора образовательного
учреждения.
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7.
Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных
услуг.
8.
Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья.
9.
Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:
Соблюдение интересов ребёнка.
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать
проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
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 ребёнка; участие в
данном процессе всех участников образовательного процесса.
Непрерывность.
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 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).
Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет каждому
члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка,
определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий.
Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии
обучающегося.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает
в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 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,
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со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке 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 ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
(направления
деятельности)
Определить
состояние
физического и
психического
здоровья детей.

Первичная
диагностика для
выявления
группы «риска»

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичнос
ть в течение
года)

Медицинская диагностика
Выявление состояния Изучение
сентябрь
физического и
истории
психического здоровья развития
детей.
ребенка, беседа с
родителями,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ работ
обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Создание банка
данных обучающихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ

Наблюдение,
сентябрь
логопедическое
и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей,
беседы с
педагогами

Ответственные

Классный
руководитель
Медицинский
работник

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Учительлогопед
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Углубленная
диагностика
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Проанализирова
ть причины
возникновения
трудностей в
обучении.
Выявить
резервные
возможности

Получение
объективных сведений
об обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов разного
профиля, создание
диагностических
"портретов" детей
Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующая
выявленному уровню
развития
обучающегося

Диагностирован сентябрь
ие.
Заполнение
диагностических
документов
специалистами
(Речевой карты,
протокола
обследования)

Педагогпсихолог
Учительлогопед

Разработка
коррекционной
программы

Педагогпсихолог
Учительлогопед

До 15.10

Социально – педагогическая диагностика
Определить
уровень
организованност
и ребенка,
особенности
эмоциональноволевой и
личностной
сферы; уровень
знаний по
предметам

Получение
объективной
информации об
организованности
ребенка, умении
учиться, особенности
личности, уровню
знаний по предметам.
Выявление нарушений
в поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Анкетирование,
наблюдение во
время занятий,
беседа с
родителями,
посещение
семьи.
Составление
характеристики.

Сентябрь октябрь

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Учительпредметник

Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Коррекционно-развивающий модуль
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Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые Виды и формы
результаты. деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодично
сть в
течение
года)

Психолого-педагогическая работа
Разработать
сентябрь
индивидуальную программу
по предмету.
Разработать
воспитательную программу
работы с классом и
индивидуальную
воспитательную программу
для детей с ОВЗ, детейинвалидов.
Разработать план работы с
родителями по
формированию толерантных
отношений между
участниками инклюзивного
образовательного процесса.
Осуществление
педагогического
мониторинга достижений
школьника.
Обеспечить
Позитивная
1.Формирование групп для
До 10.10
психологическое динамика
коррекционной работы.
и
развиваемых
2.Составление расписания
логопедическое
параметров
занятий.
10.10-15.05
сопровождение
3. Проведение
детей с ОВЗ,
коррекционных занятий.
детей-инвалидов
4. Отслеживание динамики
развития ребенка
Лечебно – профилактическая работа
Создание
Разработка рекомендаций
условий для
для педагогов, учителя, и
В течение
сохранения и
родителей по работе с
года
укрепления
детьми с ОВЗ.
здоровья
Внедрение
обучающихся с
здоровьесберегающих
ОВЗ, детейтехнологий в
инвалидов
образовательный процесс
Организация и проведение
мероприятий, направленных
на сохранение,
профилактику здоровья и
формирование навыков
здорового и безопасного
Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Планы,
программы

Ответственн
ые

Учительпредметник,
классный
руководитель,
социальный
педагог

Педагогпсихолог
Учительлогопед

Медицинский
работник

197

образа жизни.
Реализация
профилактических
образовательных программ
(например, «Все цвета
кроме черного» и другие).
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 приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции,
развития и социализации обучающихся
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственны
(направления)
результаты.
деятельности,
(периодично е
деятельности
мероприятия.
сть в
течение
года)
Консультирование 1. Рекомендации,
Индивидуальные,
По
Специалисты
педагогических
приёмы,
групповые,
отдельному
ПМПК
работников по
упражнения и др.
тематические
плануУчитель –
вопросам
материалы.
консультации
графику
логопед
инклюзивного
2. Разработка
Педагог –
образования
плана
психолог
консультивной
Учитель –
работы с
дефектолог
ребенком,
Социальный
родителями,
педагог
классом,
Заместитель
работниками
директора по
школы
НМР
Консультирование 1. Рекомендации,
Индивидуальные,
По
Специалисты
обучающихся по
приёмы,
групповые,
отдельному
ПМПК
выявленных
упражнения и др.
тематические
плануУчитель –
проблемам,
материалы.
консультации
графику
логопед
оказание
2. Разработка
Педагог –
превентивной
плана
психолог
помощи
консультивной
Учитель –
работы с ребенком
дефектолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по
НМР
Консультирование 1. Рекомендации,
Индивидуальные,
По
Специалисты
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родителей по
вопросам
инклюзивного
образования,
выбора стратегии
воспитания,
психологофизиологическим
особенностям
детей

приёмы,
упражнения и др.
материалы.
2. Разработка
плана
консультивной
работы с
родителями

групповые,
тематические
консультации

отдельному
плануграфику

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

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.
Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного
образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичность
в течение года)

Информирование
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым и
другим вопросам

Организация
работы
семинаров,
тренингов, Клуба
и др. по вопросам
инклюзивного
образования

Информационны По отдельному
е мероприятия
плану-графику

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам
развития,

Организация
методических
мероприятий по
вопросам
инклюзивного
образования

Информационны По отдельному
е мероприятия
плану-графику

Ответственн
ые

Специалисты
ПМПК
Учитель –
логопед
Педагог –
психолог
Учитель –
дефектолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора
поУВР
другие
организации
Специалисты
ПМПК
Учитель –
логопед
Педагог –
психолог
Заместитель
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обучения и
воспитания
данной категории
детей

директора по
УВР
другие
организации

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
Этап
планирования,
организации,
координации
(организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность).
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом
является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм
обучения, методов и приёмов работы.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его
родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное
партнёрство,
которое
предполагает
профессиональное
взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство
включает:
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— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью.
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы.
При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться
разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими
специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные
(коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять функции учебно-методических
центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам
образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого-педагогической
помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). граммы, диагностический и
коррекционно-развивающий
инструментарий,
необходимый
для
осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителялогопеда, учителя-дефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных
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пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего
вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной
темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков
их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание
общеобразовательных учреждений ставки педагогических (логопед, психолог, и др.). Уровень
квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности
должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной
основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных
учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными
возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны
иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей
с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материальнотехнические условия, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное,
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного
пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания,
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных
пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Основные мероприятия

Работа ПМПк
по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии – сентябрь;

Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших
школьников и анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май.

Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному
обучению (Карта Стотта)
Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению
путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май;
3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих:
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Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в
обучении (Приложение 1.1-1.2.);

Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей
в обучении (Приложение 1.3.);

Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного
взаимодействия ( Приложение 2);

Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей
(Приложение 3);

Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
и физического развития (См. соответствующую программу ООП НОО); анализ успешности их
реализации – в течение года;
Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера,
разработана Индивидуальная траектория преодоления трудностей, содержащая несколько
программ.
При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения
коррекционно-развивающей работы. 15
4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о работе с
детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании – в течение года.
Мероприятия по работе с семьей
Родительские собрания.
1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»;
2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного
физического и психического развития»;
3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»;
Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с
ограниченными возможностями здоровья»
Круглогодичный
«Родительский лекторий». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи
родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем,
воспитателем ГПД, социальным педагогом, школьным психологом, врачами (невропатолог,
педиатр и др.)), представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития. В
ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы:
«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика»,
«Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др.
Тренинговые занятия для родителей.
«Взаимодействия с агрессивными детьми», «Взаимодействия с тревожными детьми»,
«Взаимодействия с аутичными детьми», «Взаимодействия с гиперактивными детьми».
Индивидуальные консультации психолога, логопеда, педиатра, учителя, завуча (дается
расписание дней консультаций).
Постоянно действующий стенд медико-психологической службы для родителей.(буклеты,
рекомендации, анкеты, развивающие материалы) Информация о возможных трудностях и
проблемах в детско-родительских отношениях. Пути их преодоления. Информация о возрастных
особенностях ребёнка.
Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я -ученик», «Я и мои
друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и пр.)
Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я ошибок
таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть внимательным
(усидчивым, вежливым) …» и пр.)
Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей
контингента обучающихся – в течение года.
Проведение школьных педагогических советов.
Темы педагогических советов:
1)Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению,
успешности обучения младших школьников;
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2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями
обучения и развития;
3)Психологическая поддержка одарённых детей ;
4).Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем
успеваемости.
Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми
образовательными возможностями
Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями.
В образовательном учреждении обучение ведется по системе учебников «Начальная
школа XXI века». Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих
дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время:
учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также
коррекционно-развивающие тетради и занятия по внеурочной деятельности по направлениям:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное.
Коррекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время организуется с
помощью следующих тетрадей для учащихся:
– тетради для индивидуальной работы в 1классе
– тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2-4 классов
– тетрадь с развивающими заданиями.
Общая характеристика трудностей обучения
по основным предметам школьного курса
в начальной школе.
Трудности в обучении чтению, письму
- замены букв, обозначающих сходные в произношении или восприятии звуки, а также замены
букв по внешнему сходству (по механизму движения руки);
1 класс – Малеева О, Ивашев П., Петрова М., …
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов;
1 класс – ___________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
- перестановки букв и слогов;
1 класс – ____________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
- неправильная постановка ударения в слове;
1 класс – ___________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
- нарушения понимания прочитанного;
1 класс – ____________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
- аграмматизмы при письме и чтении;
1 класс – ___________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
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4 класс______________________________________
- нарушение границ слов.
1 класс – ____________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
Трудности при усвоении родного языка
- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный запас;
1 класс______________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной мысли
высказывания, ее речевом оформлении;
– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении
высказывания;
- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;
- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков;
– трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению частей
слова;
- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при подборе
родственных слов;
- затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи,
неразличение частей речи;
- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным;
– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания и
по интонации;
- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при
определении главного и зависимого слова;
- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа
орфограммы;
- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку, при
записи собственного текста;
Трудности в процессе овладения читательской деятельностью.
- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях
текста;
1 класс______________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение;
- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, опираясь
на текст;
- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, получаемой
из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоречие с
имеющейся в тексте информацией;
- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы с
точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста.
- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде
графиков, диаграмм, схем и т.д.
Трудности в изучении математики
– неспособность записать число (величину) и дать его (ее)
характеристику
1 класс______________________________________
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2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
– проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние
геометрических фигур, форм окружающего;
– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.);
– неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-времядлина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.),
решить текстовую задачу в 1-2 действия;
– неумение пользоваться математической терминологией;
– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия;
– неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений;
– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение с
использованием изученных алгоритмов;
– проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже,
дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз)
больше/меньше» и др.).
Общая характеристика общеучебных трудностей обучения
– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение
задания;
– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи;
– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких
простых);
– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил);
– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных
учебных и практических задач;
– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения
(неполное выполнение задания);
– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алгоритма
при его выполнении;
– подмена задания (логически и алгоритмически более простым);
– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания;
– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее;
– неумение применить знания в нестандартной ситуации;
– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить
решения по степени рациональности.
Общая характеристика трудностей межличностных отношений
Характер взаимодействия ученика и учителя:
– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая
«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»;)
– боязнь критики, негативной оценки;
– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.
Взаимодействие ученика и других учеников:
– эгоцентричность, неумение общаться,
– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»);
– неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста
«Рукавички»);
– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестница»,
«Семья»).
– другие трудности…
Программа преодоления трудности дана в Приложении
УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ В
КОРРЕКЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ.
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К числу основных условий эффективной работы с детьми, нуждающимися в коррекционном
воздействии, относятся:
1.
Введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего
изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в
семье.
2.
Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического
изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы.
3.
Разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных,
обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных).
4.
Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании
всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья.
5.
Расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых
услуг детям и родителям.
6.
Развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок -родитель медицинские работники.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Личностные УУД:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;
- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка.
- возможность самоактуализации и саморазвития.
Познавательные УУД:
- многоплановый анализ познавательного развития ребёнка;
- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание
индивидуальной траектории их развития.
Регулятивные УУД:
- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
Коммуникативные УУД:
- социальная адаптация в коллективе, обществе.
3.Организационный раздел
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а
также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
3.1. Учебный план начального общего образования
Примерный учебный план составлен на основе:
 Закона Российской Федерации «Об образовании»
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 6
октября 2009 года № 373
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Министерстве
юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 года, регистрационный № 19993)
 Программы Н.Ф.Виноградовой «Начальная школа XXI века»
Примерный учебный план определяет:
 структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное чтение,
Родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранные языки. Математика и
информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы религиозных
культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура;
 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);
 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.
 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.
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Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего
образования определяет образовательное учреждение.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять более 3345 часов
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся примерный
учебный план (часть, формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает
время:

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных
учебных предметов;

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся,
в том числе этнокультурные;
Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных
предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся,
должно проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями).
Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская
деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества,
олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции,
соревнования и т. д.
Основные линии соорганизации в начальной школе:
1. Основного и дополнительного образования:
интегрированные уроки (урок-спектакль, урок-игра, урок-концерт), элективные курсы,
факультативы, проводимые в учебное время, но на основе принципов дополнительного
образования детей;
творческое переосмысление учебной программы и переход к разработке авторских
образовательных программ.
2. Внеучебной и учебной деятельности в свободное от основных уроков время и как
продолжение учебной деятельности, но с расширением содержания того или иного школьного
предмета (факультативы, спецкурсы, предметные кружки и др.), проводимые учителями предметниками старших ступеней.
3. Дополнительного образования и внеучебной деятельности (концерты, выставки,
соревнования и др. общешкольные дела массового характера, праздники) во внеучебное время,
через вовлечение не только тех детей, которые ходят в различные творческие объединения, но и
их руководителей, педагогов- организаторов, учителей, всех желающих.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные занятия
проводятся по выбору обучающихся и их семей.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой
(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.
Образовательная организация работает по 6-дневной учебной неделе. При этом
предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не должна превышать максимальную
учебную нагрузку, определенную действующими в настоящее время Санитарноэпидемиологическими
правилами
и
нормативами
(СанПиН п.2.4.2. № 1178-02) –
“Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях”,
зарегистрированными в Минюсте России 5 декабря 2002 г., регистрационный номер 3997.
В 1 классе 5-дневная учебная неделя, продолжительность уроков в первом полугодии – 35
минут, во втором полугодии – 45 минут. Во 2-4 классах 6-дневная учебная неделя,
продолжительность уроков составляет 45 минут. Продолжительность учебного года составляет
для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-4 классов – 34 учебные недели.
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
Язык обучения - русский. Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 4 класс. В
качестве иностранного языка изучается английский язык.
Для обеспечения компьютерной грамотности в 3-4 классах в качестве учебного модуля в
рамках предмета «Технология (Труд)» изучается «Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)».
Примерный учебный план 1-4 классов
Предметные
области
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранные языки
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство
Технология
Физическая
культура
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Итого
Часть, формируемая
участниками
образовательного
процесса
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка

Учебные предметы

Количество часов в неделю
I класс

II класс

III класс

IV класс

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика

5
4
0
0

5
4
0
0

5
4
0
0

5
4
0
0

4

2
4

2
4

2
4

Окружающий мир

2

2

2

2

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3

1
3

1
3

1
3

-

-

-

1

21

23
3

23
3

24
2

21

26

26

26

ИГЗ, факультативы

Учебный план на текущий год находится в приложении.
3.2 План внеурочной деятельности
Пояснительная записка
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса,
решающая задачи воспитания и социализации младших школьников.
Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие учащихся.
Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор
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воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализации
ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и
познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую
информацию и т.д.
Цель:
Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для
проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в
реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных
этапах.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к
различным видам деятельности;

оказание помощи в поисках «себя»;

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;

формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;

создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;

расширение рамок общения с социумом.
Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами:
– Принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей.
– Принцип преемственности.
– Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающей
реализацию четырех направлений.
– Принцип учета социокультурных особенностей школы, Программы развития школы.
– Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной деятельности.
ОО предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных
на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от
урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых
столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований,
поисковых и научных исследований и т.д.
Внеурочная деятельность составляет 1350 занятий за 4 года, отводимых на обеспечение
индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей (в том числе этнокультурных),
интересов образовательных учреждений, субъектов Российской Федерации. Время, отводимое на
внеурочную деятельность, определяет образовательное учреждение самостоятельно (до 10 часов
в неделю), исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов
реализации основной образовательной программы на основании запросов обучающихся,
родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических
и других условий
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ООП
НОО. ОО самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности
ОО предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие. ОО вправе самостоятельно выбирать направления, определять
временные рамки, количество часов на определённый вид деятельности, формы и способы
организации внеурочной деятельности.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
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соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное
проектирование и т. д., которые отличны от организационных форм в классно-урочной системе
обучения.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на
достижение результатов (личностных и метапредметных) освоения основной образовательной
программы, что определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся
не столько приобретает знания, сколько учиться действовать, чувствовать, принимать решения.
В связи с тем, что дополнительное образование детей предполагает реализацию
дополнительной образовательной программы, необходимо учитывать опыт организации
образовательного процесса, сложившийся в системе дополнительного образования, соблюдать
современные требования действующих нормативно-правовых документов, регламентирующих
деятельность УДО. Для использования возможности учреждений дополнительного образования,
культуры, спорта и других организаций образовательному учреждению целесообразно заключать
двусторонний договор и совместные программы, соответствующие требованиям ФГОС, о
реализации внеурочной деятельности младших школьников. При этом необходимо учитывать
требования СанПиН о наполняемости групп.
Оптимизационная модель внеурочной деятельности
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации
используется модель дополнительного образования ОО. Внеурочная деятельность
осуществляется
через
дополнительные
образовательные
программы
самого
общеобразовательного учреждения (внутришкольная система дополнительного образования) организация кружков, спортивно-оздоровительных секций, поисковых и научных исследований
и т.д.
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все
педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог,
учитель-логопед, воспитатель, старший вожатый и др.). Координирующую роль выполняет
классный руководитель.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. ОО также может
реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельность в каникулярное время, когда
используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления во время тематических
лагерных смен, в летних школах, создаваемых на базе ОО.
С целью создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в
художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность,
внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей. Связующим звеном
между внеурочной работой и дополнительным образованием выступают различные
факультативы, школьные научные общества, объединения профессиональной направленности,
учебные курсы по выбору и др.
Состав и структура направлений внеурочной деятельности.
1. Общеинтеллектуальное направление
Задачи:

Приобретение школьниками социальных знаний.

Развитие интеллектуальных способностей.

Формирование логического мышления.

Расширение кругозора детей , развитие воображения.
2. Спортивно-оздоровительное направление
Задачи:
• Укрепление здоровья.
• Повышение уровня физического развития и физической подготовленности учащихся.
• Морально-волевая подготовка учащихся.
3. Общекультурное направление
Задачи:
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• Способствовать развитию творческой активности детей, вовлечению их в активную
деятельность.
• Формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира, воспитывать
художественный вкус.
• Учить осваивать специальные трудовые умения и способы работы с простейшими
инструментами.
4. Духовно-нравственное направление
Задачи:
• Развитие познавательного интереса и творческого начала в практической деятельности
учащихся.
• Развитие навыков проектной и исследовательской работы.
• Развитие интеллектуальных способностей.
• Формирование логического мышления.
5. Социальное направление
Задачи:
• Ознакомление с биоразнообразием и его ролью для человека.
• Формирование экологического мышления и бережного отношения к природе.
в Приложении план внеурочной деятельности на текущий год
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:
укомплектованность образовательного учреждения необходимыми педагогическими,
руководящими и иными работниками;
наличие
соответствующей
квалификации
педагогических и
иных работников
образовательного учреждения;
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного
учреждения.
Кадровые условия реализации внеурочной деятельности в начальных классах.
Педагогические работники ОО
Работники других организаций
учителя предметники - 8 чел.
0
Условия реализации внеурочной деятельности:
- инфраструктура (классные комнаты, спортивный зал, спортивная площадка,
библиотека, компьютерный класс);
- информационное обеспечение (сайт школы, методические пособия, интернетресурсы, мультимедийный блок).
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии
с требованиями ФГОС
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования должна обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Особенности организации пространственно-предметной среды:
1.Кадровые условия: педагогический коллектив укомплектован на 95%, есть
специалисты: учителя-предметники, логопед, библиотекарь. Отсутствует педагог-психолог.
Состав и квалификация педагогических кадров, работающих в начальных классах:
Высшее педагогическое образование имеют 100% педагогических работников, первую
квалификационную категорию — 50%, аттестованы на соответствие – 50%. Учителя начальных
классов систематически повышают свою квалификацию на курсах повышения квалификации.
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КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПО ШКОЛЕ
– В ЦЕЛОМ)
МБОУ «Полковниковская
СОШ им. С.П.Титова» на 95% укомплектовано кадрами,
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых образовательной
программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной
деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного
учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). Образовательное
учреждение укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. Описание
кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В ней соотнесены
должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10
№ 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет
определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его
дальнейшему изменению.
Кадровый состав
Состав администрации:
№

Занимаемая должность

1

Директор школы

2

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

Фамилия, имя,
отчество
Буханова Виктория
Викторовна
Горина Ирина
Геннадьевна

Образование

Специальность
по
диплому

высшее

Труд

высшее

Русский язык и
литература

Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию
общеобразовательной программы
Всегопедагог
ическихрабо
тников

20122013уч.го
д - 18

В томчисле
Штатныхпедаг
огическихрабо
тников

18

Внешних
совместителей

1

Имеютвысшеепедаго
гическоеобразование

Имеютвысшеенепеда
гогическоеобразован
ие

Имеютсредн
еепрофессио
нальное

Имеютнача
льноепрофе
ссионально
е

Общееоб
разовани
е

17

-

1

0

0

Специалисты сопровождения образовательного процесса
Количество
Образование
Квалификационная
человек
категория
по диплому
по занимаемой
должности
Педагог-психолог 0
Учитель-логопед
1
Среднее
АКИПКРО,
не аттестована
(внутреннее
профессиональное,
2010
г.,
совместительство)
Славгородское
квалификация:
педагогическое
«Логопедия»,
училище,
по
Занимаемая
должность
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Библиотекарь

квалификация
специальности
"Учитель начальных «Дефектология»
классов",
специальность
"Преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной
школы"
высшее, БиГПИ, 1982,
не аттестована
Русский
язык
и
литература

1

Квалификационные категории педагогических работников, обеспечивающих реализацию
общеобразовательных программ:
Количествопедагогическихработников

% (от общего количества
педагогических работников) *
Количество учителей, реализующих
программы углубленного изучения
предметов

Всего имеют
категорию
14
78

Высшая
категория
4

0

0

22

I
категория
6
33

II
категория
4
22

0

0

*

учитываются педагогические работники I, II – III ступеней образования
100% педагогических работников своевременно проходят курсы
квалификации.

повышения

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ (ПО ШКОЛЕ – В ЦЕЛОМ)
В школе созданы условия для внедрения
дистанционных технологий (ДОТ) в
образовательный процесс. Общеобразовательное учреждение подключено к системе
(АИС) «Сетевой город. Образование», в которой, в том числе, реализуется ведение
электронных журналов и дневников, имеется возможность публикации и доступа к
образовательному контенту, автоматизированные средства контроля знаний, создание
дистанционных учебных курсов и тестов.
Оборудование учебных кабинетов

Учебные
мастерские
Обслуживаю
щего труда
Русского языка

Лингафонный

Спортивный зал

Начальные классы

3.
4.

Количество кабинетов
Наличие лаборантской
(+/-)
Паспорт кабинета (+/-)
Учебная мебель с
ростовой маркировкой

химия

1.
2.

математика

№ Оснащенность

Физики,
информатики

Технолог
ии

1
+

1
-

1
+

1
+

1
-

1
-

1
-

1
+

2
-

+
16/24

+
8/16

+
7/14

+
3/6

+
7/1
4

+
8/1
6

+
1каби

+
-

+
20/40
6
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5.

(количество столов/
стульев)
Наличие ТСО (указать)

Перечень
лабораторного
оборудования в
соответствии с
федеральными
перечнями оснащения
кабинетов МО РФ, (+/-)
7. Перечень практических
работ по разделам
программы, (+/-)
8. Наличие
дидактических
материалов
на
электронных
носителях, (+/-)
9. Наличие
материалов
для
осуществления
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся, (+/-)
10. Систематизация
и
хранение
лабораторного
оборудования
по
разделам программы,
(+/-)
11. Инструкции по охране
труда
(+/-),
дата
утверждения)
6.

ПК,
мультим
едийный
проектор
,
Телевизо
р, DVD
проигров
атель

ПК,
муль
тиме
дийн
ый
прек
тор,
инте
ракт
ивна
я
доск
а

+

нок,
2/4
ПК ПК,
,
муль
му тиме
льт дийн
им ый
ед прое
ий ктор
ны
й
пр
ое
кт
ор,

+

ПК, нет
мул
ьти
мед
ийн
ый
прое
ктор
,
теле
визо
р,
DV
D
про
игро
вате
ль
+
-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

-

-

+
28.0
8.20
11

+
13.
08.
201
1

+
28.
08.
20
11

+
28.
08.
20
11

+
+
28.08.201 28.0
1
8.20
11

+

+

-

не
т

конторо
к
ПК- 1,
ноутбук
-1,
МФУ-1,
мульти
медийн
ый
проекто
р-2,
интерак
тивная
доска-1,
перворо
бот
Лего-2

-

+

+

+

-

+

+

+

-

-

+
01.
09.
20
11

+
28.08.20
11
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12. Наличие аптечки для +
оказания
первой
медицинской помощи
(+/-)
13. Наличие
средств +
пожаротушения, (+/-)

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

_

Техническое обеспечение учебного процесса (ИКТ)

Кабинет
(по предмету)

Информатика и ИКТ
Начальные классы (№1)
Начальные классы (№2)
Русский язык,
литература
История
Английский язык
ИЗО
Физика
Математика
Химия
Библиотека
Швейная мастерская
Комбинированная
мастерская
ИТОГО

Количес
тво
компьют
еров

Количество
компьютеров
с доступом в
Интернет

Количество
компьютеров,
входящих в
локальную
сеть
учреждения

8
1
1
1

5
1
1
1

5
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2
0
0

1
1
1
1
1
1
1
0
0

19

16

Наличие прочего
оборудования (+/-)
Инте
ракти
вные
доски

Мультим
едийный
проектор

Видео,
аудио
аппаратура

+
-

+
+
+

+
-

1
1
1
1
1
1
1
0
0

+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
-

16

3

7

3

2.Финансовые условия: ежегодный объём финансирования мероприятий программы
уточняется при формировании бюджета. При финансировании используется региональный
нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования
реализации программы в расчёте на одного обучающегося. Большое внимание уделяется
поощрению педагогических кадров, повышению их квалификации и укреплению материальной
базы.
3.Материально-технические условия: ОУ располагает материальной и информационной
базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей
санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В школе есть
современные кабинеты с мультимедийным оборудованием, большой и малый спортивные залы,
актовый зал, библиотечно-информационный центр, 1 компьютерный класс, , спортивная
площадка на территории школы. Имеется мебель: парты, стулья, шкафы. Для учебновоспитательного процесса приобретены: компьютер, проектор, интерактивная доска, учебники,
учебно-наглядные пособия.
ОУ располагает полным комплектом учебно-методической литературы, рекомендованной МО
РФ и соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям
ФГОС.
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4. Информационное обеспечение.
Направление
Информационное обеспечение
Планирование образовательного процесса и его
Тематическое и поурочное планирование,
ресурсного обеспечения
учебники, методическая литература, комплекты
программно-прикладных средств, ресурсы сети
Интернет
Фиксация хода образовательного процесса,
Фиксация в классных журналах, дневниках
размещение учебных материалов,
учащихся.
предназначенных для образовательной
деятельности учащихся
Обеспечение доступа, в том числе в
Создание локальных актов, регламентирующих
Интернете, к размещаемой информации для
работу локальной сети и доступ учителей и
участников образовательного процесса
учащихся к ресурсам Интернета
(включая семьи учащихся), методических
служб, органов управления образованием
5.

Учебно-методическое обеспечение
Требования

Реализация

Обеспеченность учебниками, учебно-методической Полная укомплектованность УМК
документацией и материалами по учебным
«Начальная школа XXI века».
предметам
Требования

Реализация
Обеспеченность учебниками – 100%

Укомплектованность библиотеки печатными
образовательными ресурсами образовательными
ресурсами
Обеспеченность фонда дополнительной литературы Дополнительная литература, справочнобиблиотеки ОУ детской художественной и научно- библиографическая.
популярной литературой, справочнобиблиографическими и периодическими изданиями Периодика для начальной школы
Организация оценки качества освоения основной образовательной программы
Предмет оценки
Организация оценки
Адекватность отражения потребностей личности,
общества и государства в начальном общем
образовании в системе требований стандарта
Условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования,
включая ресурсное обеспечение образовательного
процесса
Реализуемые в образовательном процессе и
достигаемые обучающимися результаты освоения
основных образовательных программ начального
общего образования

Качественная самооценка на основе
мониторинговых исследований
Текущий мониторинг

Проведение экспертизы.
Средний балл выпускника

6. Организация управления реализацией основной образовательной программы
Направление
Орган управления
Реализация в полном объёме основной
Совет школы
образовательной программы начального общего
образования
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Определение цели основной образовательной
программы начального общего образования,
учитывающей специфику ОУ
Обеспечение качества образования выпускников
начальной школы

Педагогический совет
Педагогический совет

Охрана жизни и здоровья обучающихся и
Педагогический совет
работников образовательного учреждения во время
образовательного процесса
Формирование образовательной среды, создание
условий, необходимых для реализации ООП,
развития личности обучающихся на ступени
начального общего образования
Обеспечение обучающимся и их родителям
возможности участия в формировании
индивидуальной образовательной траектории
обучающегося
Определение содержания рабочих программ и
программ внеурочной деятельности

Совет школы

Осуществление выбора образовательных
технологий с учётом возрастных особенностей
обучающихся, специфики образовательного
учреждения

Методическое объединение учителей
начальных классов

Педагогический совет

Педагогический совет

6.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
образовательного учреждения
С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего
образования образовательного учреждения необходимо обеспечить :
1) Курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных классов;
2) Наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации
ООП НОО;
3) Вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами
программы;
4) Укреплять материальную базу школы.
8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое
взаимодействие всех участников образовательного процесса.
9.Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательного
учреждения.
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Приложение 1
Комплекс методик
психологической диагностики готовности учащихся начальной школы
к переходу в среднюю ступень.
Диагностика сформированности саморегуляции.
Фронтально для всего класса на 10 минут даётся задание: писать на тетрадном листе в одну
линейку последовательность единиц и тире (1-1-1-1- и т.д.), делать в каждой строке перенос, не
«заезжать
«
на
поля,
писать
не
на
каждой
строчке,
а
через
одну.
Оценка результатов: высокий уровень - ученик принимает все правила и удерживает их в
полном объёме в процессе самостоятельной деятельности; работает сосредоточенно, не отвлекаясь;
по окончании работы в ответ на предложение найти ошибки тщательно проверяет сделанное;
средний уровень - ученик изначально принимает все правила, но по ходу работы теряет одно (чаще
забывает делать перенос), ошибок не замечает; в конце работы в ответ на предложение проверить
ограничивается беглым просмотром; низкий уровень - ученик принимает не все правила, а в
процессе работы теряет и их, работает хаотично; от проверки сделанного отказывается.
Диагностика сформированности произвольного внимания.
Используется специально приготовленный текст, содержащий ряд ошибок. Ученики за
определённое время (10 минут) должны найти ошибки и подчеркнуть их (или исправить).
Старые лебеди склонили перед ним горые шеи.
Зимой в саду расцвели яблони.
Внизу над нами расстилалась пустыня.
В ответ я киваю ему рукой.
Солнце доходило до верхушек деревьев и пряталось за ним.
Сорняки шыпучи и плодовиты.
На стоу лежала карта нашего города.
Самолёт сюда, чтобы помочь людям.
Скоро удалось мне на машине.
В лесной чаще было тихо и прохладно.
Об уровне внимания судят по количеству исправленных ошибок: высокий – не заметили 1-2
ошибки; средни й- не заметили 3-4 ошибки; низкий - не заметили 5 и более ошибок.
Диагностика речевого развития.
Цель методики: выявить особенности речевого развития детей. Задачи: на основе анализа
пересказа текста определить индивидуальные особенности речи и соотнести их с уровнем речевого
развития. Материал: короткие рассказы. Ход работы. Учащимся предлагается внимательно
прослушать текст и пересказать.
Анализ результатов. Обратить внимание на следующее.
Особенности восприятия и понимания текста (насколько внимателен ребёнок при чтении
текста; степень его заинтересованности, вовлечённости в работу, просит ли он повторить текст).
Особенности пересказа текста: как быстро испытуемый начинает пересказ (сразу после
прочтения, после повторного прочтения, сколько раз пришлось повторить текст); пересказывает
самостоятельно или пришлось оказывать помощь; задаёт ли ребёнок уточняющие вопросы; с чего
начинает пересказ, насколько он подробен, имеются ли отклонения от темы, наличие комментариев.
Нужно отметить скорость речевого высказывания, построение предложений (насколько они просты
или сложны, какие наиболее часто встречаются), многословен пересказ или нет; имеются ли
оговорки, повторы. При выявлении особенностей лексики следует отметить, осуществляется ли
пересказ «своими словами», насколько богат словарный запас ребёнка или же пересказ ведётся
близко к тексту, по линии его упрощения. Требуется выявить, воспринимает ли он метафору, как он
её понимает, владеет ли ею сам.
Особенности отношения к смысловому содержанию текста6 степень адекватности понимания
смысла, эмоциональное отношение к смыслу текста, нравственное и эстетическое суждение о нём.
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Если испытуемый затрудняется выполнить пересказ, то задаются дополнительные вопросы,
например: «О чём этот рассказ?», «О ком говорится в нём?», «Что удалось запомнить из данного
рассказа?» После называния основного персонажа рассказа можно спросить, что и как персонаж
сделал, что у него из этого получилось.
Если ученику удалось без подсказок быстро пересказать текст, желательно спросить его о
смысле данного повествования; выводах, которые можно из него сделать.
К высокому уровню необходимо отнести детей. Успешно справившимися с пересказом текста6
пересказ осуществляется без повторного прочтения; обошёлся без подсказок и наводящих
вопросов; сумел передать смысл текста своими словами; речь громкая, отчётливая; предложения
строятся логически правильно; присутствует эмоциональное отношение к содержанию текста.
К среднему уровню можно отнести детей, сумевших пересказать текст после повторного
прослушивания и с помощью взрослого. Для этой группы характерно активное отношение к
предлагаемой задаче. Выполнением задачи можно считать состоявшийся пересказ от начала до
конца при внятном произнесении логически правильно построенных фраз.
К низкому уровню относятся дети с пассивным отношением к задаче. После нескольких
предъявлений текста самостоятельный пересказ осуществляется с трудом, с большой помощью.
Можно наблюдать невнятное бормотание, отказ от пересказа («Я не могу», «У меня не получится»).
Диагностика сформированности понятийного мышления.
Определение существенных признаков понятий. Найти два слова из написанных в скобках,
которые наиболее существенны для слова перед скобками. Подчеркни эти слова.
Чтение (слово, глаза, книга, печать, очки)
Сад (растение, садовник, земля, вода, забор)
Игра (шахматы, игроки, правила, футбол, штраф)
Куб (углы, дерево, камень, чертёж, сторона)
Сравнение понятий. Определить, что между словами общего (очень коротко, из 3-4 слов.
Дождь-град, нос-глаза, сумма-произведение, водохранилище-канал, предательство-трусость.
Исключение понятий. Какое лишнее? Подчеркни его.
Дуб, дерево, ольха, ясень.
Горький, горячий, кислый, солёный, сладкий.
Дождь, снег, осадки, иней, град.
Запятая, точка, двоеточие, союз, тире.
Сложение, умножение, деление, слагаемое, вычитание.
Смысловое соотнесение понятий. Два первых находятся в определённой связи. Третье и одно
из пяти слов, приведённых ниже, находятся в такой же связи. Найди и запиши это 4 слово.
Волк: пасть = птица: ? (воздух, клюв, соловей, яйцо, пение)
Птица: гнездо =человек: ? (люди, рабочий, птенец, дом, разумный)
Холодно: горячо = движение: ? (взаимодействие, покой, мяч, трамвай, идти)
Война: смерть =тепло: ? (дыхание, жизнедеятельность, вещество, температура, гибель)
Роза:цветок=газ: ? (кислород, дыхание, горение, состояние вещества, прозрачный)
Оценка результатов. За каждый правильный ответ - 1балл.
Высокий – 20 - 16 баллов, средний – 15 - 11, низкий - меньше 10 баллов.
Диагностика мотивационной сферы.
Отношение к учению. Инструкция: «Внимательно прочитай вопросы анкеты и ответь на
каждый вопрос».
Что ты считаешь самым важным в школе? Почему?
Какой день недели ты больше всего любишь? Почему?
Что в школе для тебя самое интересное?
Чем бы ты хотел заниматься, придя из школы?
Что в школе для тебя самое неинтересное?
А что самое неприятное? Почему?
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Высокий - общее положительное отношение к школе, доминирование познавательных
интересов, отсутствие отрицательных переживаний; средний - при общем положительном
отношении к школе, доминировании познавательных интересов всё же выявлены области
отрицательных переживаний; низкий - общее отрицательное отношение к школе, доминирование
внеучебных интересов, отрицательные переживания.
Мотивы учебной деятельности. Инструкция: «Внимательно прочитай анкету и подчеркни
только те пункты, которые соответствуют твоим стремлениям и желаниям. Помни, что можешь
подчеркнуть не более 3 пунктов».
1. Учусь потому, что на уроках интересно.
2. Учусь потому, что ругают за плохие отметки.
3. Учусь потому, что хочу больше знать.
4. Учусь потому, чтобы потом было легко работать.
5. Учусь потому, чтобы доставить радость родителям.
6. Учусь потому, чтобы не отставать от товарищей.
7. Учусь потому, что нравится учиться.
8. Учусь потому, что хвалит учительница за хорошие успехи.
9. Учусь потому, что родители наказывают за двойки.
10. Учусь потому, что за хорошую учёбу ставят в пример другим.
11. Учусь потому, что узнаю много нового.
Вопросы анкеты выявляют следующие мотивы:
Познавательные (1, 7, 11 вопросы).
Социальные:
- широкие социальные (3, 4)
- узкие социальные (6, 10)
- избегание неприятностей (2, 9)
- ориентация на одобрение (5, 8)
Анализируется доминирование познавательных или социальных мотивов.
Общий вывод о сформированности учебной мотивации делается на основе анализа
взаимосвязи общего отношения к школе и сформированности учебных мотивов.
Высокому уровню соответствует высокий уровень общего отношения к школе и преобладание
познавательных мотивов учения.
Среднему уровню - средний уровень общего отношения к школе и преобладание социальных
мотивов учения.
Низкому уровню - низкий уровень общего отношения к школе и преобладание социальных мотивов
учения ( в основном преобладает мотив «избегание неприятностей».
Общий вывод по результатам диагностики.
На основании анализа сформированности всех психологических новообразований делается
общее заключение о готовности 10 -11- летнего ребёнка к переходу на 2 ступень школьного
обучения.
Высокая готовность - ученик выполнил все предложенные задания на высоком уровне;
Средняя - ученик выявил либо средний уровень сформированности всех новообразований возраста;
либо низкий уровень сформированности одного-двух новообразований при высокой
сформированности
остальных;
Низкая - ученик выявил низкий уровень сформированности всех новообразований возраста.
Выявление уровня сформированности психологических новообразований у младшего
школьника позволит индивидуализировать или дифференцировать процесс обучения в средней
школе и оказать учащемуся необходимую психолого-педагогическую поддержку
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Приложение 2
Программа индивидуальной траектории преодоления трудности
по русскому языку ученика______________ , 2 класс
1. Общая характеристика трудности
Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы.
Причины трудности: непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от
того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится орфограмма;
расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа ее проверки,
ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на другие части слова;
неумение разбирать слово по составу.
2. План мероприятий.
2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание учителем
совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение дополнительных упражнений
из учебника ______________________, рабочей или коррекционной тетради _________________ на
отработку действия по осознанному разбору слова по составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей
предлагаются задания ____________ на дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа
проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова.
2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками:
(работа в паре с одноклассником ___________, успешно усваивающим данный предметный
материал, при выполнении упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во время
дифференцированной работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой
._________________________________
2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее причин и
путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних заданий. ________
Приложение 3
Программа индивидуальной траектории преодоления трудности
по математике ученика______________ , 3 класс
1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса.
Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», «выше/ниже»,
«дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»).
Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации
математическое отношение; неспособность представить отношение с помощью модели; подмена
математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить на…»); неразличение
разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во сколько раз…»); неумение
формулировать математическое утверждение, содержащее
отношение («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …»,
«на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).
2. План мероприятий.
2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения «больше/меньше
на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». Составление
предметной модели заданного отношения (с помощью рисунка, набора фишек, палочек и др.),
составление схемы. Установление соответствия между отношением и его представлением на
математической модели. Сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей.
Формулирование математического отношения по модели.
2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, текста,
содержащего математическое отношение больше/меньше, выше/ниже, больше/меньше на…,
больше/меньше в...
2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой текстовой
задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во
сколько раз) больше/меньше») : чтение задачи, выделение математического отношения и
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представление его на модели, выбор арифметического действия, иллюстрирующего предложенное
отношение (в том числе в ситуации косвенной формулировки условия задачи).
2.4. Составление алгоритма решения составной задачи _____________________, содержащей
отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз)
больше/меньше»).
2.5. Включение ученика _________________________ в парную работу с одноклассником, не
испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных математических отношений,
участие в оценке результатов установления отношения другими учениками класса (в ходе парной,
групповой, фронтальной работы).
2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе устного счета,
самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения).
2.7. Занятия со специалистами ________________________
2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего задания по
математике с акцентом на задания, содержащие отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше
в …», «на сколько (во сколько раз) больше
Приложение 4
Программа индивидуальной траектории преодоления
общеучебных трудностей ученика______________ , _____класс
1. Общая характеристика трудности
Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование
правила, алгоритма.
Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля
2. План мероприятий.
2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, в ГПД,
во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий выигрыша.
Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и устранение в конкретной
игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры
ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша).
2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.
2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) обсуждение
задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем), а затем
самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.
2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными
(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать контролировать
действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и полученного
результата, формулирование выводов по результатам работы.
2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в неделю (в
случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных алгоритмов (например,
алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического разбора предложения). Занятия
со специалистами ________________________(логопед, психолог и др.).
2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре.
2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения
домашних дел и поручений.
Приложение 5
Программа индивидуальной помощи ученику______________ ,
_____класс с трудностями межличностного взаимодействия
1. Общая характеристика трудности
Неумение включаться в совместную деятельность, строить
совместную деятельность
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Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный период
развития.
2. План мероприятий.
Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каждый несет
ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии, уважении и
поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, что способствует
повышению эффективности любой деятельности.
Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за
советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: «Повтори задание по
частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай другого», «Будьте уважительны со
всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. Составление учителем совместно с учащимися
инструкции для работы в паре (группе); контроль и самоконтроль каждого шага инструкции.
Инструкция: «Как мы будем
выполнять работу».
Организация совместной деятельности в ходе ____________________ (работа над групповым
проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, уважительного
отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога.
Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе которого
каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, придумывание заданий и
текстов; составление совместного плана решения учебной задачи.
Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Организация игр,
позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.).
Приложение 7
Программа педагогической поддержки хорошо успевающего
ученика______________ , _____класс
1. Характеристика индивидуальных особенностей
Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и долговременная
память, интерес к окружающему миру и математике
2. План мероприятий.
2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответствующем
индивидуальным особенностям: _________________ (задания адекватного уровня сложности,
работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с дополнительными источниками знания
(информации),
2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное задание»,
«Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории языка»).
2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и групповой
работе, ________________ (оказание помощи одноклассникам, формулирование общего мнения,
поиск дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников)).
2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ (общеинтеллектуальное,
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное) по ____________
(указать курс).
2.5. Индивидуальная работа в ГПД _________________ (коллективные игры, парная работа,
разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия, индивидуальная работа с
помощью (без помощи) воспитателя).
2.6. Индивидуальные консультации для родителей.
Приложение 8
Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): Каждый
ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени и
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усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности
достижения результата каждым учеником.
2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к успеху».
Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно только в том
случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню
возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть
успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде
всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать
конкретные пожелания по улучшению работы.
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие
может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется
успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к
нему словах учителя, в его действиях.
Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать
внимание на любой правильный ответ.
При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только
результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке).
Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку
личности в целом, именно поэтому так важно постоянно
подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к
качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже
получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать.
4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями.
Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, поторопись,
ты опять последний», этими словами достигается, как правило, обратный эффект –либо ребенок
начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать качество
(у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной
является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах
подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая
меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается
приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.
5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения».
Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они
могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания
причины ошибки к ее устранению.
6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту «точку», в
которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для выполнения
этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования каждого конкретного
навыка Другими словами, учитель постоянно должен
знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью
учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться.
7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в
процессе диагностики.
8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только
предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. Задания
должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными методами
обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-практическая
работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного
мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционноразвивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку
самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать,
дорисовывать и т. п.
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9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. То,
чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не
отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой.
Перечень авторских программ учебных предметов, курсов,
на основе которых составлены рабочие программы для реализации начального
общего образования
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Предметная область
Класс
Предмет
Русский
язык
и 1-4
литературное чтение
Русский язык
Литературное чтение
1-4
2-4
Иностранные языки
Английский язык
Математика
и 1-4
информатика
Математика
Обществознание
и 1-4
естествознание
Окружающий мир
1-4
Искусство
Изобразительное
искусство

7.

Искусство
Музыка

1-4

8.

Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура

1 -4

9.

1-4

Авторская программа (издательство, год издания)
Иванов С. В. Русский язык : 1- 4 классы : программа,
планирование, контроль / С.В. Иванов, М.И. Кузнецова,
А.О. Евдокимова. - М.: Вентана- Граф, 2012. – 384 с
Ефросинина Л.А., Оморокова М.И./ Литературное чтение :
программа
:
1-4
классы/
Л.А.Ефросинина,
М.И.Оморокова.–М.: Вентана - Граф, 2012. – 224 с.
Английский язык: программа: 2-4 классы/ М.В.Вербицкая.
– М.: Вентана-Граф, 2012. – 144с. – ( FORWARD)
Рудницкая В. Н. «Математика» : программа : 1-4 классы /
В. Н.Рудницкая.- М.: Вентана-Граф, 2011. – 128 с. : ил. –
(Начальная школа XXI века ).
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир : программа: 1 – 4
классы / Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана - Граф, 2012. 192 с.
Изобразительное искусство. Рабочие программы . ИЗО
Предметная линия учебников под редакцией Б.М.
Неменского. 1 – 4 классы: пособие для учителей
общеобразоват. Учреждений / [Б. М. Неменский, Л.А.
Неменская, Н.А. Горяева, А. С. Питерских]. – М. :
Просвещение, 2011. – 129 с.
Музыка. 1-4 классы. Программы общеобразовательных
учреждений./ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. –
М.: Просвещение, 2009.
Хохлова М.В. Технология: программа: 1-4 классы/
М.В.Хохлова. – М.: Вентана-Граф, 2012
Физическая культура. Рабочие программы. Предметная
линия учебников В. И. Ляха. 1—4 классы : пособие для
учителей общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. — 2-е
изд. — М. : Просвещение, 2012. — 64 с
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