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программы
Основания для разработки
программы

Федеральный государственный стандарт начального
общего образования
Примерная основная образовательная программа
начального общего образования
Цель программы
Обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы
целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и
возможностями ребёнка младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.
Основные задачи программы ● воспитание и развитие качеств личности, отвечающих
требованиям информационного общества, инновационной
экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога
культур и уважения его многонационального,
полилингвального, поликультурного и
поликонфессионального состава;
● переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и
технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся в
конкретном образовательном учреждении, реализующем
основную образовательную программу;
● ориентацию на достижение цели и основного результата
образования — развитие личности обучающегося на
основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира;
● признание решающей роли содержания образования,
способов организации образовательной деятельности и
учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития обучающихся;
● учёт индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся, роли и
значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно-воспитательных целей и
путей их достижения;
● обеспечение преемственности дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего и
профессионального образования;
● разнообразие индивидуальных образовательных
траекторий и индивидуального развития каждого
обучающегося (включая одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья),
обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Ожидаемые конечные
● личностные результаты — готовность и способность
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● предметные результаты — освоенный обучающимися в
ходе изучения учебных предметов опыт специфической
для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе
современной научной картины мира.
Заместитель директора по УВР, учителя начальных
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1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа (далее программа) муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения для детей и подростков, имеющих
высокие интеллектуальные способности гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска
(далее гимназия) (ступень начального общего образования) разработана в соответствии с
требованиями
Федерального закона «Об образовании в
Российской
Федерации»,
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), Примерной основной
образовательной программой начального общего образования, с учётом образовательных
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потребностей и запросов участников образовательного процесса. Данные документы
определяют нормативно-правовую базу программы.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска направлена на формирование общей культуры
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
Целью реализации программы начального общего образования МБОУ
гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска 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 ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья; создание условий для формирования у учащихся
базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания,
обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего
среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности
учащихся через освоение фундаментальных основ начального образования.
Задачи программы:
1. Создать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной
мотивации учебной деятельности.
2. Обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
3. Развить коммуникативные качества личности школьника.
4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий
обучающихся.
5. Продолжить создание в гимназии развивающей предметной среды.
6. Использовать в педагогическом процессе разные виды детского творчества
(самодеятельные
игры,
техническое
и
художественное
моделирование,
экспериментирование, словесное творчество, музыкальные и танцевальные импровизации
и др.).
7. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре.
Актуальность программы. В период перехода к новой информационной
культуре, отличающейся такими чертами, как глобализация, поликультурность,
динамичность и изменчивость условий, перед образованием стоит задача подготовить
человека, соответствующего этой культуре. Человека, способного целостно воспринимать
и активно познавать мир, быстро и успешно адаптироваться в нем, принимая
общечеловеческие ценности, традиции своего государства, своего народа. Человека,
имеющего потребность в самообразовании и саморазвитии.
Необходимые для формирования нового человека изменения в образовании четко
определены в Федеральном государственном образовательном стандарте начального
общего образования, в котором подчеркнуто, что "развитие личности обучающегося на
основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет
цель и основной результат образования".
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется
образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность.
Структура программы
В соответствии с новой редакцией пункта 16 ФГОС НОО основная
образовательная программа начального общего образования содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации программы, а также способы определения достижения этих целей
и результатов. Его структура:
– пояснительная записка;
– планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;
– система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО;
– общие подходы к организации внеурочной деятельности.
Содержательный раздел программы определяет содержание начального общего
образования, в него входят следующие программы:
– программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования;
– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
– программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования;
– программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
– программа коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации ООП НОО и структурируется следующим
образом:
– учебный план начального общего образования;
– план внеурочной деятельности;
– система условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
В новой редакции ФГОС НОО сделан акцент на роль образовательного учреждения
в организации урочной и внеурочной деятельности при реализации ООП НОО, а так же на
соблюдение при этом требований санитарно - эпидемиологических правил и нормативов.
Основная образовательная программа МБОУ гимназии № 10 ЛИК г.
Невинномысска разработана на основе следующих нормативных документов
федерального уровня:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);
2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
3. Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. №163-р «О концепции
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы»;
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373,
зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241,
зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897,
зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644«Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. № 2080 "Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
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государственную аккредитацию на 2011- 2012 учебный год, зарегистрирован в Минюсте
РФ 10 февраля 2011 г., регистрационный № 19776;
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 "Об
утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений",
зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., регистрационный N 16299;
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.,
регистрационный № 19993;
10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н "Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования",
зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638;
11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.02.2011г. №03-114 «Модель
мониторинга введения ФГОС начального общего образования»;
12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г.
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального
образовательного стандарта общего образования»;
13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.06.2012 № 03-470 "О
методических материалах"
13. Примерные программы начального общего образования в 2 ч /ч.2. – М.: Просвещение,
2011 – 232 с.
14. Сборник примерных программ для начальной общеобразовательной школы (система
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова)/ сост. А.Б. Воронцов, - М.: ВИТА- ПРЕСС, 2011 – 384 с.
Локальным уровнем нормативного обеспечения программы является Устав
гимназии.
Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых
условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных
сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными
компетентностями делает человека успешным в социуме социально, экономически и
личностно.
Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и
контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями и
склонностями. Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и
знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки,
знания, интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и
поведенческие установки — все то, что может быть мобилизовано для
эффективногодействия.
Создание условий для становления необходимых компетентностей обеспечено:

содержательной интеграцией разных предметных областей начального
образования;

установлением необходимого баланса теоретической и практической
составляющих содержания образования;

побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности;

информационными технологиями и как средством организации учебной работы,
и как особым объектом изучения (на интегративной основе);

обучением навыкам общения и сотрудничества;

поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе;
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расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах
деятельности;

формированием
учебной самостоятельности (желания и умения учиться,
связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет
использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но
открытое информационное пространство)
Характеристика первой ступени образования МБОУ гимназии № 10 ЛИК
г. Невинномысска
Начальный этап общего образования, на основе системы развивающего обучения Д.Б.
Эльконина – В.В. Давыдова, ставит в нашем образовательном учреждении следующие
стратегические цели:

сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность
учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;

развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных
особенностей; сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка;

сформировать у младших школьников основы теоретического и практического
мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности;

создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование
на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на
следующие ступени образования и во внешкольную практику;

помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях
(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуальнохудожественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической);

дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с
людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других
видах деятельности.
Развивающее образование - это такой тип образования, который не просто имеет
развивающий эффект, но, будучи индивидуально ориентированным на каждого ребенка,
ставит основной целью его развитие, реальное продвижение. В системе развивающего
образования знания, умения и навыки выполняют функцию не столько самостоятельных
целей, сколько средств в процессе развития ребенка.
Для достижения указанных выше целей развивающего образования в МОУ
гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска создаются следующие педагогические
условия:
1.
Ориентация содержания образования на индивидуализацию учебного процесса.
2.
Вариативность и личностно ориентированная направленность системы обучения на
всех этапах развивающего образования.
3.
Развивающая направленность и возрастная адекватность образования.
Особую значимость приобретает принцип самоценности каждого возраста, который
может быть раскрыт посредством двойного требования к содержанию и методам
образования:
- обеспечение полноты реализации возможностей ребенка определенного возраста;
- опора на достижения предыдущего этапа развития.
Образовательная программа учитывает специфику начальной школы –
особый этап в жизни ребенка, связанный:

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка
с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
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освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;

принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

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 ее контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе;

изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности.
Таким образом, одной из основных психолого-педагогических задач гимназии
является создание в ней системы обучения, которая бы строилась на культурноисторической теории развития человека, разработанной Л.С.Выготским и его
последователями.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы относятся:

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные
позиции,
социальные
компетентности,
личностные
качества;
сформированность основ российской, гражданской идентичности;

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ
отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни.
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы
формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения
учебных предметов.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального
состава;

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
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ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира;

признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями
здоровья),
обеспечивающих
рост
творческого
потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего/основного общего образования образовательная программа
начального общего образования реализуется также и через внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и
направленная на достижение планируемых
результатов освоения основной
образовательной программы начального общего/основного общего образования.
Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития
личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса, содержание занятий формируется с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Формат реализации внеурочной деятельности.
Все формы внеурочной деятельности ориентированы на использование технологии
«проектная деятельность», поисковые и научные исследования, подведение итогов при
завершении разделов рабочей или надпредметной программ в форме круглых столов,
конференций, диспутов, заседаний научных обществ, олимпиад, соревнований,
общественно-полезной практики.
Внеурочная деятельность может использоваться для закрепления и практического
применения отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов.
Модель внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность осуществляется через базовую модель с использованием
элементов оптимизационной модели и модели, осуществляемая
классным
руководителем, т.е. является смешанной:
- учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного
процесса (дополнительные образовательные модули, школьные научные общества,
учебные научную исследования и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной);
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- дополнительные
образовательные
программы
(внутришкольная
система
дополнительного образования);
- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также
учреждений культуры и спорта;
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования,
общественно полезные практики и т.д.);
- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального
педагога, педагога-психолога, старшего вожатого, преподавателя-организатора ОБЖ и
др.) в соответствии с должностными обязанностями квалифицированных характеристик
должностей работников образования;
- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации,
внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные
особенности.
Модель предполагает оптимизацию всех внутренних ресурсов, в ее реализации
принимают участие все педагогические работники.
Координирующую роль в отношении учеников конкретного
класса
выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и
задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы:
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявляются
запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым ресурсом,
особенностями программы развития.
2.
Принцип преемственности заключается в выборе обязательного направления
деятельности, которое продолжится в основной школе. Проектная деятельность в виде
клуба или научного общества в основной школе.
3. Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности предполагает
реализацию на каждой ступени всех пяти направлений развития личности.
4. Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития. Школа
является социокультурным центром, реализует модель адаптивной школы.
5. Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной деятельности.
6. Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и
спорта. Руководителем кружка может являться специалист системы дополнительного
образования или учреждений культуры и спорта.
7. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного
года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной
деятельности реализуется во время каникул, выходных дней. Информация о времени
проведения тех или иных занятий содержится в программе курса внеурочной
деятельности.
8. Принцип учета УМК, использованного в образовательном процессе.
Модель внеурочной деятельности учитывает перспективу перехода всей гимназии
на ФГОС, что позволит ее реализацию в группах, объединяющих учащихся всей ступени.
Способы реализации модели внеурочной деятельности.
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Первый способ формирование индивидуальных образовательных траекторий
обучающихся в рамках внеурочной деятельности:
создание условий младшим школьникам для реального выбора наиболее
привлекательных для них форм и видов внеурочной деятельности;
- обеспечение возможности для обучающихся перейти из одной группы в другую (в
течение учебного года, исходя из психофизиологических особенностей учащихся);
- обеспечение вариативности программ внеурочной деятельности.
Второй способ - использование метода проектов. Содержательные аспекты метода
выбираются в соответствии с основными направлениями развитии личности, традициями
школы, региональными особенностями, условиями осуществления образовательного
процесса.
Разработанная гимназией программа начального общего образования
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;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (города) для приобретения опыта реального управления и действия.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно
ориентированных целей образования, что обеспечивает определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ
отнесены:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
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• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов специфический опыт 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.
Планируемые результаты освоения программ начального образования являются одним
из важнейших механизмов функционирования второго поколения государственных
стандартов и представляют собой систему личностно-ориентированных целей
образования. Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и Требований
стандарта и отражают общую идеологию проекта: ориентацию на результаты
образования, подход к стандарту как к общественному договору.
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», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовнонравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Технология», «Физическая культура».
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:
 определения динамики картины 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.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются 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.
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. 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).
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
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выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам
этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более
высокий уровень мотивации и способностей
1.2. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых встающих перед
ним задач, при котором он может быть независимым от ожиданий своего окружения,
контролировать свои действия на основе собственных чувств, мыслей и ценностей,
действовать самостоятельно, а не быть орудием чьих-то действий, быть автором
собственной жизни. Определенный уровень компетентности может быть достигнут в
условиях соответствующего обучения уже к концу младшего школьного возраста.
Компетентное поведение предполагает:

автономное (независимое, самостоятельное, инициативное, ответственное)
действие,

гибкое использование орудий (включая язык и понятия), согласно их
предназначению,

функционирование в социально гетерогенных группах.
К концу начального образования в соответствии с ФГОС НОО младший школьник
сможет быть прежде всего социально компетентен1 (иметь социальный опыт):

в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения,
планировании маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и
минутах, определении времени события, последовательности событий);

в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной
литературы для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе
музыкальных произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении несложных
литературных и музыкальных произведений, создании несложных выразительных
произведений изобразительного искусства (графических, скульптурных, поделочных и
пр.);
 в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире —
определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение,
экспериментирование, поиск информации в разнообразных информационных
источниках), осуществления своей цели;
 в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории,
квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных
материалов для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов
«на глаз»; пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи;
выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; соблюдать
последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия;
осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; решении расчетных задач,
связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.,
в том числе, с применением технических средств);

в осуществлении ухода за своим телом, по мере необходимости —
осуществлении поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур,
умения почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе,
1

Данная компетентность является основой личностных результатов освоения младшими школьниками
ООП, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации
к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки школьников, социальные компетенции,
личностные качества, сформированность основ гражданской идентичности. В системе ЭльконинаДавыдова любые образовательные результаты рассматриваются в осуществлении школьниками разных
видов деятельности и описываются в деятельностной парадигме.
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обращении за помощью к взрослому в нужный момент), осуществлении простейшей
саморегуляции, самообслуживания;
 в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой
местности, на природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения;
в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных
группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия,
самоорганизация, простейшее планирование и т.д.).
Для приобретения социального опыта особое значение имеют универсальные
учебные действия2 (основа ключевых компетентностей), которые должны быть
сформированы к концу обучения в начальной школе:
1. В отношении предметного мышления (компетентность в решении задач, проблем):
 умение отличать известное от неизвестного;
 умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает
для успешного действия;
 умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ
действия (недостающее знание);
 находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у
взрослых, в других источниках информации (в том числе, в поисковых
компьютерных системах, словарях, справочниках и пр.).
2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная компетентность):
 владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при
решении учебных задач;
 умение презентировать свои достижения (превращать результат своей работы в
продукт, предназначенный для других);
 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками
совместного исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети
Интернет);
 умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них
существенное по отношению к предстоящей задаче;
 способность воспринимать художественные произведения (литературные,
музыкальные, изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора,
зрителя, критика);
 способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их
логику мышления.
3. В отношении владения информацией (информационная компетентность):
 правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст
(независимо от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте
незнакомые слова, определять их значение разными способами, составлять
2

Универсальные учебные действия определяются как совокупность способов действия учащегося,
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию
этого процесса (А.Г. Асмолов). В образовательной системе Эльконина-Давыдова это аналог формированию
учебной деятельности. Освоение универсальных учебных действий по А.Г.Асмолову предполагает
полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные
мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные действия и операции (ориентировка, моделирование,
преобразование модели, контроль и оценка). Однако «полноценное» освоение учебной деятельности
возможно, с точки зрения В.В.Репкина и других специалистов РО, возможно только к окончанию основной
школы. В начальной школе как индивидуальные способности могут быть сформированы – только учебные
действия контроль и оценка (контрольно-оценочная самостоятельность). Остальные учебные действия
проявляются только в коллективных формах учебной деятельности. Необходимо также отметить, что не
всякая активность человека может быть названа деятельностью. Деятельностью может быть названа только
такая активность, которая связана с существенным преобразованием предметной и социальной
действительности, окружающей человека.
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простейший план несложного текста для пересказа; рассказывать несложный
текст по плану, описывать устно объект наблюдения;
 классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и
специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам
сравнения;
 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм;
 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и
социальных объектах;
 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об
объектах и процессах;
 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на
интересующий вопрос;
 следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и
технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники
безопасности;
 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в
рамках изученного материала.
4. В отношении саморазвития (учебная компетентность):
 осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, материала
для тренировки и подготовки творческих работ;
 критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и полученный
результат, сознательно контролировать свои учебные действия;
 проявлять самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и
чужим действиям и высказываниям, инициативность, способность и склонность к
преобразованию сложившихся способов действия, если эти способы действий
входят в противоречие с новыми условиями действования;
 определять последовательность действий для решения предметной задачи,
осуществлять простейшее планирование своей работы;
 обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;
 уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания,
позволяющие самостоятельно корректировать выполнение действия известным им
способом, определять объем таких заданий, способы их выполнения;
 предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного
задания в рамках действия освоенными способами;
 определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;
 сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям,
выработанным в классе;
 сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника,
родителей); осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку»
учителю и классу, назначая самостоятельно критерии оценивания.
Что касается первого года обучения, то этот год является стартовым и крайне
важным для формирования универсальных учебных действий, т.к. именно в этот год у
детей происходит плавный переход от игровой к учебной деятельности. Этот переход
возможен только при интенсивном формировании всех видов универсальных действий.
Так, личностные действия в первом классе обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях;
поэтому они
связаны прежде всего с жизненным самоопределением и
смыслообразованием.
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Жизненное самоопределение ученика первого класса достигается за счет
постепенного формирования практического, а затем и учебного сотрудничества учителя и
совместно работающего класса. Введение норм и правил совместной (групповой, парной,
коллективной, самостоятельной) работы, совместного проведения досуга и внеурочной
работы приводит к осознанию учеником своей позиции в учебной группе (классе) как
активной, с одной стороны, и находящей поддержку других детей и учителя, с другой.
Это достигается а) практической реализацией вводных курсов («Введение в школьную
жизнь» К.Н.Поливановой и Г.А.Цукерман или вводного образовательного модуля
«Первый раз в первый класс), б) систематическим использованием в учебных предметах
1 класса практикоориентированных исследовательских и творческих заданий,
предполагающих совместную работу учеников.
Смыслообразование (т.е. установление связи между целью и результатом
совместного учения) происходит, благодаря систематическому сопоставлению
поставленных классом задач (вопросов) и достигнутых в ходе практического
исследования результатов, что лежит в основе методики проектирования уроков
практически по всем учебным предметам в первом классе.
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной
деятельности. Эти действия проявляются в таких действиях, как:
 целеполагание как постановка учебной цели на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно. Осуществляется это
благодаря использованию оценочных «линеечек» и «лесенок». Учитель помогает
первоклассникам выделить критерии оценки своих достижений, осуществить анализ
результатов и сформулировать новые цели. Так, например, в Окружающем мире
обнаружив, что «не все ученики хорошо умеют описывать объект (собаку),
поскольку по описанию не удается правильно собрать портрет собаки из деталей
конструктора», класс с помощью учителя формулирует цель «научиться составлять
хорошее описание», которое конкретизируется в задачу составления описания по
плану-заготовке;
 планирование
– составление плана и последовательности действий, —
осуществляется в первом классе многократно. Сначала всем классом под
руководством учителя, затем – в группе совместно работающих детей, затем – в
парах, и, наконец, индивидуально. Материал для составления плана и реализации
должен быть достаточно широк. Например, в курсе «Окружающий мир», дети
совершают переход от наблюдений и коллективного планирования хода решения
проектной задачи в малой группе до индивидуального планирования выполнения
домашней самостоятельной работы
 контроль в первом классе организуется в форме сличения результата действия с
заданным эталоном и результатами других учеников и групп с целью обнаружения
отличий (постраничная самопроверка выполнения заданий, сравнение и анализ
групповых проектов);
 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, в первом классе осуществляется благодаря системе заданий, в
которых ученикам предложены высказывания других детей и нужно определить,
могут ли они судить об этом или им это пока неизвестно; если могут, то, каким
способом они получили это знание, и, наконец, согласны ли они с высказыванием –
истинно оно или ложно.
Познавательные действия включают в себя общеучебные, логические действия, а
также постановку и решение проблемы.

общеучебные универсальные действия, такие как самостоятельное
выделение и формулирование познавательной цели в первом классе только начинают
формироваться. Кроме совместной постановки учебно-познавательных целей, на развитие
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этого умения направлены задания на выявление непонятного (постановку
познавательного вопроса), использование символа «знак вопроса» для обозначения
сомнения (например, на уроках обучения грамоте при записи слова с необъяснимой
орфограммой может использоваться специальная форма записи со знаком вопроса – ш?л
(шёл), ш?в (шов) – дети в данном случае учатся только находить проблемные написания,
для которых пока у них нет правила);

поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска осуществляется благодаря различению для учеников на первых
же занятиях» таких способов получения информации как чтение (поиск информации в
справочниках), спрашивание (у взрослых – учителей, специалистов, родителей) и
наблюдение. Например, в течение всего первого года обучения по курсу «Окружающий
мир» ученики пользуются этими способами, а учитель организует рефлексию применения
их в зависимости от конкретных задач. В учебно-методический комплекс для таких задач
введено специальное обозначение. Во втором классе дети учатся работать со справочной
литературой разного рода (языковые словари, справочники, энциклопедии), в третьем и
четвертом пробуют самостоятельно составить орфографический и математический
справочники. Компьютерный поиск включается на третьем-четвертом году обучения

организация моделирования в образовательной системе ЭльконинаДавыдова является центральным учебным действием. Работа по поиску способов
действий всегда сопровождается моделированием, то есть фиксацией открытого способа
действий в некоторой схеме (модели)3. Схема способа действий позволяет детям строить
свою работу при столкновении с новым материалом, выделять единое общее отношение в
разных условиях, служит планом действий. Поэтому учитель должен поддерживать
работу детей так, чтобы схема способа действий становилась действительным
психологическим орудием детей, помогала им на всех этапах их работы с предметом.
Например, использование специальных звуко-буквенных моделей в период обучения
грамоте, отражающих не только последовательности звуков и букв, но и их
неоднозначные отношения (с помощью «стрелочек», показывающих «работу», т.е.
функции, букв), позволяет детям глубже осознать позиционный характер общего способа
письма, которым овладевают первоклассники.
Цель схематизации открываемых детьми способов действий — фиксация этих
способов и последующее закрепление их сразу как общих для решения большого класса
задач. Работа детей, решающих задачу через моделирование, направляет восприятие
иначе, позволяет увидеть и выделить в объекте то, что очерчено моделью или, наоборот,
противоречит ей. Появляется пристальный взгляд, попытки найти слова, чтобы описать
происходящее. По сути дела, схема, чертеж или модельная конструкция становятся
«очками», через которые ребенок начинает видеть мир. Работа со схемами должна
проводиться на каждом уроке по мере их появления, но недолго по времени. Учитель
может предлагать детям: рассказать, что показывает схема или тот или иной знак;
составить схему нужного способа («Что ты собираешься делать?») из нарисованных на
карточках символов. Ближе к концу года детям предлагается ввести свои обозначения для
чего-либо; найти ошибку в нарисованной учителем или другим ребенком схеме;
дополнить или изменить схему в соответствии с задачей; объединить схемы,
нарисованные по-разному, но означающие одно и то же; выполнить действия в порядке,
показанном на схеме, и пр.;
логические действия, такие как: анализ объектов с целью выделения признаков
(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей; выбор
3

ВНИМАНИЕ! Учитель не должен забывать, что все изложенное здесь предназначено ему, а не ребенку.
Поэтому в общении с детьми на уроке желательно избегать таких слов, как «модель», «рефлексия» и пр.
Лучше пользоваться теми словами, которые предложены самими детьми.
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оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; установление
причинно-следственных связей,
—
являются непосредственным предметом
формирования в 1 классе. В учебных предметах учебно-методического комплекса это
направление представлено блоками заданий на описание объектов (как искусственных,
так и естественных), конструирование, построение и анализ рядов (на материале разных
искусственных и естественных объектов), построение и анализ классификаций, заданиями
по наблюдению и схематизации процессов (физических процессов, сезонных изменений,
физиологических процессов, доступных наблюдению и пр.); решение задач на части и
целого и пр.;
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнера 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 интенсивно формируются на первом году обучения благодаря
многообразным формам практического и
учебного сотрудничества, являющегося
неотъемлемой формой обучения в системе Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. В учебнометодическом комплексе для работы, требующей разделения действий, введено
специальное обозначение.
Задания, которые предлагаются детям, часто удобнее решать не индивидуально, а в
группах. Это действительно необходимо на тех этапах движения, когда основное
открытие классом уже сделано, но первые шаги по его освоению каждому отдельному
ребенку еще трудны. Или тогда, когда для выполнения задания требуется проделать
несколько действий и можно сделать это быстрее и эффективнее, разделив работу между
участниками группы. Или тогда, когда выполнение задания требует одновременного
удерживания нескольких позиций (ролей), например исполнителя и контролера, а это
затруднительно еще для первоклассника.
При решении групповых задач и в общеклассной дискуссии важно, чтобы дети
слушали друг друга так же внимательно, как и учителя. Поэтому учитель никогда не
должен повторять сказанное ребенком, что бы тот ни сказал. Если кто-то его не услышал,
можно попросить повторить сказанное. Если ребенок возражает или поддерживает мнение
другого, необходимо следить за тем, чтобы он обращался непосредственно к тому, кому
он отвечает, поворачиваясь лицом к нему, например: «Ира, я с тобой не согласен!»
Иногда дети смеются над ребенком, сказавшим, по их мнению, глупость.
Необходимо демонстрировать детям равноценность всех мнений и по возможности
обращать их внимание на те моменты, когда чье-нибудь ошибочное предположение
натолкнуло весь класс на поиск правильного ответа.
Нужно помнить, что решение творческих задач всегда связано с большой
эмоциональной напряженностью и риском. Дети должны преодолевать боязнь ответить
неправильно, научиться смело высказывать свою точку зрения и аргументировать ее. В
этом им могут помочь как учитель, так и другие дети. Вполне допустимо вызывать к доске
не одного ученика, а сразу нескольких (2-3), создавая таким образом группу поддержки
для каждого из них.
Работа детей в группах необходима как промежуточный этап между открытием
нового способа действий, происходящим в рамках общеклассной дискуссии, и
индивидуальной работой детей по освоению нового способа. Работая в группе, дети
окончательно уясняют новый способ действий, активно участвуют в выполнении задания,
контролируют работу друг друга. Вместе с тем ответственность за правильность
выполнения задания не лежит на ком-то одном, а распределяется между всеми
участниками групповой работы. Это позволяет детям в комфортных для себя условиях
освоить новое и перейти к индивидуальной работе с пониманием и некоторым
накопленным опытом действий.
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Организация групповой работы требует от учителя:
а) четкого предварительного продумывания ее задач;
б) четкого инструктирования детей о задачах и способе работы, о характере
результата, к которому должны прийти дети (например, выработать единое решение,
договориться, кто будет отвечать от группы, и знака ми показать готовность группы);
в) продумывания, в какой момент и чем закончить групповую работу (например,
когда все группы покажут свою готовность или первая группа будет готова и т.д.);
г) продумывания, в какой форме провести обсуждение результатов групповой
работы, как сделать это обсуждение максимально интересным для детей и продуктивным
(в частности, чтобы все группы не повторяли одного и того же ответа).
Задачи групповой работы могут быть различны. (Подробнее см. книгу Г. А.
Цукерман «Виды общения в обучении».) Это может быть задача поиска нетривиального
решения, и тогда работа детей строится по принципу «мозгового штурма». Это может
быть задача, требующая от детей распределения функций или действий внутри группы
(задача со сложной последовательностью действий), — и тогда учитель должен
продумать, как распределить эти действия внутри группы. Это может быть задача
прояснения какого-либо понятия, и тогда учитель предлагает детям разбиться на две
подгруппы внутри каждой группы, которые отстаивали бы противоположные позиции.
В случаях, когда какой-либо способ действия не может быть (в связи с недостатком
времени) отработан на индивидуальном уровне, контрольную работу следует провести
учителем в групповой форме (например, в парах).
Одной из важных, принятых в системе форм учебного сотрудничества, является
разновозрастное сотрудничество. Для учеников 1 –х классов оно проявляется, как
правило, в парной работе с более старшими детьми (как правило, 5 классов). Этот вид
работы в немалой степени способствует повышению познавательного интереса, умению
работать в возрастно гетерогенных группах, принятию позиции младшего партнера и
ученика.
Предметное содержание учебных дисциплин, заложенное в учебных курсах
(дисциплинах), образовательных модулях оценивается через основные предметные
грамотности (учебно-предметные компетентности) в виде установления уровня освоения
младшими школьниками культурных (т.е. исторически сложившихся в человеческой
культуре) средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы
решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также продолжить обучение на
последующих ступенях общего образования. Уровень предметной грамотности младшего
школьника определяется степенью овладения учащимися учебными действиями и
умениями.
В ходе формирования социальных (социального опыта), предметных, универсальных
учебных действий и происходит становление личности младшего школьника.
Личностные результаты освоения ООП начального общего образования должны
отражать:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентации;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 истории и культуре других народов;
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 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла умения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
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Таблица 1
Образовательные результаты младших школьников после первого года обучения
I.Сквозные образовательные результаты как основа для сохранения преемственности между ступенями образования
Образовательная инициатива
Образовательная самостоятельность
Образовательная ответственность
Творческая инициатива в игровой деятельности,
уметь выполнить без взрослого
возможность самому учащемуся
литературном, художественном, техническом
определенное учебное задание (задания):
предъявить на оценку взрослому
творчестве – учащийся комбинирует
определить его объем, темп и время
(сверстнику) свою работу, предложить ее
разнообразные сюжетные эпизоды в новую
выполнения.
на публичную «доску достижений»
связную последовательность; использует
развернутое словесное комментирование игры
через события и пространство (что и где
происходит с персонажами); воплощает игровой
замысел в продукте (словесном – история;
предметном – макет; сюжетный рисунок);
Инициатива как целеполагание и волевое усилие
в продуктивной деятельности – обозначает
конкретную цель, удерживает ее во время
работы, фиксирует конечный результат,
стремится достичь хорошего качества,
возвращается к прерванной работе, доводит ее до
конца;
Коммуникативная инициатива в игровой,
продуктивной и учебной деятельности – в
развернутой словесной форме предлагает
партнерам исходные замыслы, цели;
договаривается о распределении действий, не
ущемляя интересы других участников;
избирателен в выборе партнеров; осознанно
стремится к взаимопониманию, к поддержанию
слаженного взаимодействия с партнерами;
Познавательная инициатива в продуктивной и
учебной деятельности - задает «умные»
вопросы; обнаруживает стремление к
упорядочиванию фактов и представлений,
способен к простому рассуждению; проявляет
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интерес к символическим языкам (графические
схемы, письмо)
II. Предметные результаты как основа для учебно-предметных компетентностей
1. Математическая грамотность
1.1. Построение и измерение
1.2. Числа и вычисления
1.3. Зависимости между
1.4. Геометрический
величин
величинами
материал
 выделять разные параметры в  сравнивать числа, находить
 устанавливать
 распознавать геометрические
одном предмете и производить
их сумму и разность с
отношения
между
фгуры (прямая, отрезок,
по ним сравнения предметов
помощью числовой прямой;
однородными
замкнутые и незамкнутные
(различать площадь и форму  выполнять
величинами
фигуры);
сложение и
фигуры, сравнивать площади
(равенство,
 устанавливать
взаимное
вычитание чисел в пределах
плоских
фигур с помощью
неравенство «целого и
10 на уровне навыка.
расположение предметов в
разрезания
на
части
и
частей»);
пространстве: сверху, снизу,
перегруппировки этих частей);
 решать
текстовые
слева, справа, между)
 устанавливать отношение между
задачи на сложение и
числом, величиной и единицей
вычитание в одно
(отмеривать
величину
с
действие
(анализ
помощью данных мерки и числа,
текста
задачи
с
измерять величину заданной
помощью чертежа);
мерки и описывать эти действия
 описывать
с помощью схем и формул);
зависимость
между
 производить прямое измерение
величинами
на
длин линий и площадей фигур
различных
(непосредственное
математических
«укладывание»
единицы,
языках (представление
«укладывание»
единицы
с
зависимостей между
предварительной
величинами
на
перегруппировкой
частей
чертежах,
схемами,
объекта);
формулами).
 описывать разностное отношение
и отношение «частей и целого»
с помощью чертежа и формулы.
2. Естественнонаучная грамотность
2.1. Материальный объект как система признаков и свойств

2.2. Процессы и их условия
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 использовать схему наблюдения объекта при описании свойств  читать и составлять схему процесса (изменения
состояний
объектов;
объекта под действием условий);
 выявлять наблюдаемые признаки объектов и фиксировать в  описывать состояния разных объектов;
графико-знаковой форме;
 строить ряды объектов по указанному свойству;
 сравнивать объекты по выраженности признака (свойства);
 производить целенаправленное наблюдение за процессами
 осуществлять деление на группы по определенному критерию (двум
происходящие вокруг нас в повседневной жизни.
независимым критериям), т.е строить простейшие классификации
объектов;
 относить объект к группе по определенному критерию (по двум
независимым критериям).
3. Языковая грамотность
3.1. Отношение «звук-буква» 3.2. Слово, его значение, звучание и написание 3.3. Высказывание и его оформление в
орфографическое действие
письменной речи
 определять
звуковой
состав
слов,  определять «ошибкоопасные места» (места  членить речь на отрезки, имеющие
используя звуковые модели;
орфограммы в слове);
смысловую
и
грамматическую
завершенность (предложения) и уметь
 устанавливать отношения «звук-буква»,  использовать правила написания большой
их оформлять на письме;
определяя две функции букв, используя
буквы (в именах людей, в начале
 преобразовывать высказывания (на
звуко – буквенные модели;
предложения);
уровне
предложения): изменение
 обозначать мягкость согласных на письме  писать правильно слова, написание которых
порядка
слов,
сокращение,
(с помощью гласных букв и мягкого знака;
не расходится с произношением;
разворачивание,
изменение
структуры;
гласные после согласных, непарных по  использовать заданный алгоритм соединения
мягкости-твердости
жи-ши, ча-ща, чубукв и уметь
соединять два-три рядом  строить модель простого предложения;
щу), звук Й перед гласным (буквами е,е,
 писать
под диктовку небольшие
стоящие в слове буквы.
ю,я) и не перед гласным (буквой й);
предложения (3-5 слов) без пропусков и
 определять и соотносить звуковой и
искажений букв (25-30 слов);
буквенный состав типа коньки, язык и
 записывать текст под диктовку со
вьюга.
скоростью 15-20 буквенных знаков в
минуту;
 контролировать
и
оценивать
правильность собственной и чужой
записи
слова
(высказывания),
аргументируя
свою
оценку
по
заданному взрослым образцу.
4. Грамотность чтения
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4.1. Практическое освоение работы в позиции «читателя»
 читать текст «про себя» и понимать прочитанное;
 находить в тексте слова и словосочетания, необходимых для
подтверждения собственного понимания и оценки;
 определять
настроение
(тональность)
художественного
произведения;
 слушать сложные произведения в исполнении учителя.

4.2. Практическое освоение работы в позиции «чтеца»
 читать дидактический текст, используя чтецкую партитуру
(выделенные ключевые слова и расставленные паузы);
 читать выразительно вслух незнакомый несложный текст целыми
словами, ориентируясь на знаки ударения (темп чтения 30-40 слов
в минуту);
 читать текст по ролям народных и авторских произведений;
 оценивать чтение других и собственное чтение в соответствии с
критериями выразительного чтения текста.
5. Художественная и технологическая грамотность
5.1. Практическое освоение работы в
5.2. Практическое освоение работы в
5.3. Практическое освоение работы в
позиции «автора-технолога»
позиции «автора-художника»
позиции «художника-критика»
освоить
действие
по
созданию,
восприятию
и
устанавливать смысловые и выразительные
 освоить простые операции разрезания и
связи между изображениями, соединять их по
надрезов; склеивания и наклеивания; непосредственному практическому поиску
содержанию своего рисунка, скульптуры,
сгибания и скругления, сшивания и соединения по форме, величине, цвету и
поделки, оценивая их по критерию «кто это?»
вышивания, прочного крепления разных другим свойствам разных материалов на
основе эстетического принципа меры и
(узнаваемость) и «что делает, чувствует
материалов;
замысла своей работы.
изображенный субъект и какой он?»
освоить действия с материалами и
(выразительность).
инструментами, учитывая мерность по
величине, форме, цвету, фактуре в трех
градациях – двух крайних и средней.
6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия
6.1. Здоровье и его
6.2. Легкая атлетика
6.3. Гимнастика
6.4. Плавание
6.5. Спортивные игры
укрепление
продемонстрировать
освоить некоторые
 выполнять
комплекс продемонстрировать такие продемонстрировать
такие физические качества такие физические
правила игры в миниутренней зарядки и физические качества как
быстрота, ловкость и
как сила, гибкость,
качества выносливость и
баскетбол (элементарные
дыхательной
выносливость через
равновесие средствами
волевых качеств – занятия умения в ловле, бросках,
гимнастики,
в определенном
ведении и передачах
упражнения
для освоение народной игры народных игр
«Лапта»
температурном режиме.
мяча).
профилактики
нарушений зрения и
формирования
правильной осанки;
 выполнять упражнения
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для развития основных
физических
качеств
(силы,
быстроты,
гибкости,
ловкости,
координации
и
выносливости);
 вести наблюдения за
собственным
физическим развитием
и
физической
подготовленностью;
 использовать средства
ИКТ для фиксации
динамики физических
качеств обучающегося.
III. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых компетентностей
Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей:
Учебная (образовательная)
Компетентность
Информационная
Социальный опыт
компетентность
взаимодействия
компетентность
(коммуникации)
 производить
контроль
за  использовать
специальные  формулировать
поисковый  владеть
развитыми
формами
своими
действиями
и
знаки при
организации
запрос и выбирать способы
игровой деятельности (сюжетнорезультатом
по заданному
коммуникации
между
получения информации;
ролевые, режиссерские игры, игрыобразцу;
учащимися;
драматизации); удерживать свой
 проводить
самостоятельные
замысел, согласовывать его с
 производить самооценку и  инициировать «умный» вопрос
наблюдения;
партнерами по игре; воплощать в
оценку
действий другого
к взрослому и сверстнику;
 формулировать
вопросы
к
игровом действии; удерживать
человека на основе заданных  различать оценку действия и
взрослому с указанием на
правило и следовать ему, создавать
критериев (параметров);
оценку личности;
недостаточность информации
и
воплощать
собственные
 различать оценку личности от  договариваться и приходить к
или
свое
непонимание
творческие замыслы;
оценки действия;
информации;
общему мнению (решению)

организовывать рабочее место,
 сопоставлять свою оценку с
в
сообщении
внутри
малой
группы,  находить
планировать работу и соблюдать
оценкой педагога и определять
учитывать разные точки зрения
информацию в явном виде;
технику безопасности для разных
свои предметные «дефициты»;
внутри группы;
 использовать
знакововидов
деятельности
 выполнять задание на основе  строить полный (устный) ответ
символические
средства
первоклассника
(учебная,
заданного
алгоритма
на
вопрос
учителя,
(чертежи,
формулы)
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(инструкции);
задавать «умный» вопрос
взрослому или сверстнику;
 отличать
известное
от
неизвестного в специально
созданной ситуации учителем;
 указывать в недоопределенной
ситуации, каких знаний и
умений
не
хватает
для
успешного действия;
 совместно с другим (в т.ч. с
родителями) отбирать учебный
материал и планировать его
выполнение в ходе домашней
самостоятельной работы.


аргументировать свое согласие
(несогласие)
с мнениями
участников учебного диалога.

Итоговые оценочные процедуры
Трехуровневые задачи на ведущие
предметные способы/средства действия
выявляют освоение учащимися базовых
способов/средств действия отдельно на
каждом из трех уровней.
В итоговую проверочную работу
включаются специально разработанные
предметные задачи, с помощью которых
можно оценить не только предметные
знания, но и универсальные учебные

представления информации для
изобразительная, трудовая и т.д.);
создания моделей изучаемых  руководствоваться выработанными
объектов и процессов, схем
правилами жизни в классе;
решения
учебных
и  определять по вербальному и
практических задач;
невербальному
поведению
 использовать
программный
состояние других людей и живых
комплекс
«КОД»
для
существ и адекватно реагировать;
получения
необходимой  управлять проявлениями
своих
информации и установления
эмоций.
коммуникации
с другими
субъектами образовательного
процесса;
 определять главную мысль
текста; находить в тексте
незнакомые слова, определять
их
значение
разными
способами,
составлять
простейший план несложного
текста
для
пересказа;
рассказывать несложный текст
по плану, описывать устно
объект наблюдения.
IУ. Итоговые оценочные процедуры
Межпредметная (предметная) проектная
Публичная презентация
задача
личных достижений
Позволяет экспертно оценить, прежде всего, Оценивается отбор материала и умение учащихся
компетентность учебного взаимодействия
его оформить, публично представить и защитить.
(коммуникации).
Кроме того, оценивается способность
учащихся переносить известные им
предметные способы/средства действия в
квазиреальную ситуацию.
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действия.







Образовательные результаты младших школьников после второго года обучения
I.
Сквозные образовательные результаты как основа для сохранения преемственности между ступенями образования
Образовательная инициатива
Образовательная самостоятельность
Образовательная ответственность
уметь выполнить без взрослого
возможность самому учащемуся предъявить
определенное учебное задание (задания):
на оценку взрослому (сверстнику) свою
определить его объем, темп и время
работу, предложить ее на публичную «доску
выполнения.
достижений»
II. Предметные результаты как основа для учебно-предметных компетентностей
1. Математическая грамотность
1.1. Построение и измерение
1.2. Числа и вычисления
1.3. Зависимости между
1.4. Геометрический материал
величин
величинами
измерять и строить величины в  сравнивать
многозначные  решать задачи на отношение  вычислять длину ломанной
разных системах счисления;
числа
в
одной
системе
«частей и целого» и разностное
линии,
периметр
счисления,
представлять
их
в
сравнение
величин;
многоугольника.
по схеме отмерить величину,
суммы
разрядных  решать уравнения вида: а+х=в,
используя промежуточную мерку, виде
слагаемых;
измерить данную величину с
х+а=в,
сложение
и
помощью промежуточной мерки  выполнять
а – х = в, х-а = в;
и
представить
результат вычитание многозначных и  описывать зависимости между
измерения в виде схемы
именованных чисел;
величинами
на
различных
математических
языках
 выполнять
умножение
и
(представление
зависимостей
деление чисел с помощью
между величинами на чертежах,
числовой прямой;
схемах, формулах)
2. Естественнонаучная грамотность
2.1. Материальный объект как система признаков и свойств
2.2. Процессы и их условия
использовать простые измерительные приборы и порядковые  определять последовательности действий для достижения
измерительные шкалы (весы, часы, линейка, термометр, шкала практического результата;
Бофорта, Мооса и пр.);
 описывать результат опыта, отображенного на схематическом
проводить прямые и косвенные измерения характеристик объектов и рисунке;
процессов (измерение величин и оценка условно измеряемых  проводить
интерпретацию
результата
простого
опыта,
характеристик с помощью простых приборов и шкал-измерителей)
отображенного на схематическом рисунке (вывод из опыта);
 устанавливать связности наблюдаемых изменений (выявление
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существенных условий процессов);
 планировать
конкретный
опыт
(противопоставление
экспериментального и контрольного объекта и условий в соответствии
с гипотезой эксперимента и уравнивание остальных условий; выбор
экспериментального и контрольного объектов в соответствии с данной
гипотезой)
 устанавливать соотношения между многообразием условий /средств
возможного эксперимента и полем гипотез, проверяемых с помощью
этих условий и средств
 планировать проверку гипотезы об условиях;
 различать наблюдение и эксперимент как
разных способов
получения ответов на вопросы об окружающем мире.
3. Языковая грамотность
3.1. Отношение «звук-буква» 3.2. Слово, его значение, звучание и написание 3.3. Высказывание и его оформление в
орфографическое действие
письменной речи
 использовать признаки сильных и слабых  членить слова на значимые части (морфемы);  записывать под диктовку текст 35-45 слов
позиций гласных и согласных (парных по  определять значения слова по морфемному
с изученными орфограммами;
звонкости-глухости) звуков;
 подбирать
заголовок
к
тексту,
составу и по контексту;
 устанавливать
типы орфограмм по  сравнивать языковые единицы по форме и
отражающий его тему или основное
позиции звука (орфограммы слабых и
сообщение (основную мысль);
значению (лексическому и грамматическому);
сильных позиций);

письменно
излагать
содержание
 объяснять значения слова при помощи
 овладеть
общим способом проверки
несложного повествовательного текста (с
однокоренного слова;
орфограмм слабых позиций (приведение  строить
пропуском неизученных орфограмм);
ряд слов и словоформ с
звука к сильной позиции в той же
составлять
текст
чередующимися
звуками
(подбор  самостоятельно
значимой части слова);
повествовательного характера с опорой на
однокоренных слов и изменение формы
 проверять орфограммы слабых позиций
собственные наблюдения (с пропуском
слова);
(безударные гласные, согласные парные  определять с помощью толкового словаря
неизученных орфограмм)
по звонкости-глухости) в корне слова
лексическое значение слова;
путем его изменения или подбора  использовать орфографический словарь;
однокоренных слов;
 проверять
изученные
орфограммы
сильных позиций
4. Грамотность чтения
4.1. Практическое освоение
4.2. Практическое освоение
4.3.Практическое освоение
4.4. Практическое освоение
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работы в позиции «чтеца»

работы в позиции «читателякритика»

работы в позиции «автораработы в позиции «теоретика»
художника», «авторапублициста»
 выражать
точки
зрения,  иметь представление о типах
настроения,
внутреннего
рассказчиков (рассказчик-герой
мира
героя
в
и рассказчик-повествователь в
индивидуальных сочинениях;
эпосе);
 выражать свою точку зрения  иметь представление о точке
на
значимые
для
зрения
второклассников жизненные
явления в индивидуальных
письменных сочинениях;

 выразительно
читать  вычитывать характер героя в
прозаические (55-60 слов в
побасенках;
минуту) и стихотворные текстов;
 вычитывать характер героя,
 давать
критическую
оценку
точки
зрения
героя,
детского чтения.
рассказчика, автора в эпических
текстах;
 вычитывать настроения героя в
лирических текстах;
 давать критическую оценку
детским сочинениям
5. Художественная и технологическая грамотность
5.1. Практическое освоение работы в
5.2. Практическое освоение работы в
5.3. Практическое освоение работы в позиции
позиции «автора-технолога»
позиции «автора-художника»
«художника-критика»
6.1. Здоровье и его
укрепление

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия
6.2. Легкая атлетика
6.3. Гимнастика
6.4. Плавание

III. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых
Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей:
Учебная (образовательная)
Компетентность
Информационная
компетентность
взаимодействия
компетентность
(коммуникации)
 проводить
рефлексивный  оформлять свою мысль в форме  проводить
контроль
стандартных
продуктов
наблюдение/эксперимент
по
за выполнением способа
письменной
коммуникации
плану
в
соответствии
с
действия/средства;
простой структуры;
поставленной задачей;
 определять
критерии для  излагать ответ на вопрос с  воспринимать
основное
оценки результатов деятельности
соблюдением
норм
содержание
и производить оценку;
оформления текста;
фактической/оценочной
информации
в
монологе,
 определять
«дефицит»
в  отвечать на вопросы, заданные

6.5. Спортивные игры

компетентностей
Социальный опыт
 ориентироваться
в
окружающем
пространстве
(выборе
цели
передвижения,
планировании маршрута и др.) и
времени (определении времени по
часам в часах и минутах,
определении времени события,
последовательности событий);
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знаниях и умениях по теме на
на уточнение и понимание;
основе оценки учителя;
 начинать
и
заканчивать
 осуществлять отбор заданий
разговор
в
диалоге
в
для ликвидации «дефицита» и
соответствии с нормами;
планировать их выполнения,  отвечать на вопросы и задавать
определяя темп и сроки;
вопросы в соответствии с
 определять
границы
целью и форматом диалога;
собственного знания/незнания и  строить
самостоятельно
осуществлять
запрос
на
коммуникацию в группе на
недостающую
информацию
основе заданной процедуры
(инициирование
учебного
группового обсуждения;
взаимодействия со взрослым);
 организовывать деятельность
 определять
возможные
внутри группы, распределяя
ошибки
при
выполнении
между собой «роли»;
конкретного способа действия и  понимать
позиции
разных
вносить коррективы;
участников коммуникации и
 сравнивать свои сегодняшние и
продолжать
их
логику
вчерашние достижения;
мышления
 иметь
собственную
точку уметь презентировать свои
зрения и аргументировано ее достижения
(превращать
отстаивать;
результат своей работы в
 определять последовательность продукт, предназначенный для
действий
для
решения других);
предметной
задачи,
осуществлять
простейшее
планирование своей работы;
 сопоставлять свою оценку с
оценкой
другого
человека
(учителя,
одноклассника,
родителей);
осуществлять
свободный выбор продукта,
предъявляемого «на оценку»
учителю и классу, назначая
самостоятельно
критерии
оценивания









диалоге, дискуссии (в группе),
определяя
основную мысль,
причинно-следственные связи,
отношение говорящего
к
событиям
и
действующим
лицам;
пользоваться
толковым
и
орфографическим словаре при
возникновении необходимости;
извлекать и систематизировать
информацию по двум и более
заданным основаниям;
точно излагать полученную
информацию;
задавать вопросы, указывая на
недостаточность
информации
или
свое
непонимание
информации;
находить вывод и аргументы в
предложенном
источнике
информации;
работать
с
модельными
средствами
(знаковыми,
графическими, словесными) в
рамках изученного материала.


получать
ответы
на
возникающие у детей вопросы об
окружающем мире — определении
подходящего способа получения
ответа
(самостоятельное
наблюдение, экспериментирование,
поиск информации в разнообразных
информационных
источниках),
осуществления своей цели;
осуществлять уход за своим телом
по
мере
необходимости —
осуществлять
поддерживающие
гигиенические
мероприятия,
закаливающих процедур, уметь
почувствовать
и
осознать
симптомы начинающейся болезни
(в том числе, обращении за
помощью к взрослому в нужный
момент), осуществлять простейшие
саморегуляции, самообслуживания;
 осуществлять учебную работу в
школе (в классе, группе, паре,
разновозрастных
группах,
индивидуально) и самостоятельной
учебной работы (выбор занятия,
самоорганизация,
простейшее
планирование и т.д.).
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Итоговые оценочные процедуры
Трехуровневые задачи на ведущие
предметные способы/средства действия
выявляют освоение учащимися базовых
способов/средств действия отдельно на
каждом из трех уровней.
В итоговую проверочную работу
включаются специально разработанные
предметные задачи, с помощью которых
можно оценить не только предметные
знания, но и универсальные учебные
действия.

IY. Итоговые оценочные процедуры
Межпредметная (предметная) проектная
Публичная презентация
задача
личных достижений
Позволяет экспертно оценить, прежде всего, Оценивается отбор материала и умение учащихся
компетентность учебного взаимодействия
его оформить, публично представить и защитить.
(коммуникации).
Кроме того, оценивается способность
учащихся переносить известные им
предметные способы/средства действия в
квазиреальную ситуацию.

Образовательные результаты младших школьников после третьего года обучения
I.Сквозные образовательные результаты как основа для сохранения преемственности между ступенями образования
Образовательная инициатива
Образовательная самостоятельность
Образовательная ответственность
уметь выполнить без взрослого
возможность самому учащемуся
определенное учебное задание (задания):
предъявить на оценку взрослому
определить его объем, темп и время
(сверстнику) свою работу, предложить ее
выполнения;
на публичную «доску достижений»
ставить цели, адекватные заданной
проблеме;

III. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых компетентностей
(методом добавления)
Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей:
Социальный опыт
Учебная (образовательная)
Компетентность взаимодействия Информационная
компетентность
(коммуникации)
компетентность
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 Самостоятельно обнаруживает
ошибки,
вызванные
несоответствием
усвоенного
способа действия и условий
задачи и вносит коррективы;
 Самостоятельно
без оценки
учителя
устанавливать
собственный
«дефицит»
в
предметных
способах
действия/средствах,
соотнося
его со схемой действия (т.е.
только
после выполненного
задания);
 Определять причины своих и
чужих ошибок и подбирать из
предложенных заданий тех, с
помощью которых
можно
ликвидировать
выявленные
ошибки;
 Перед решением задачи может
оценить свои возможности,
однако при этом учитывает
лишь факт – знает он решение
или нет, а не возможность
изменения
известных
ему
способов действий;
 Высказывать предположения о
неизвестном,
предлагать
способы проверки
своих
гипотез, инициировать прииск и
пробы известных (неизвестных)
способов действий/средств

 осуществлять
письменную
коммуникацию:
- оформлять свою мысль в форме
текста и вспомогательной графики,
заданных образцом;
- определять жанр и структуру
письменного документа (из числа
известных форм) в соответствии с
поставленной целью
коммуникации;
 уметь публично представлять
свои достижения и результаты:
- готовить план выступления на
основе заданной цели;
- использовать паузы для
выделения смысловых блоков
своего выступления;
- использовать вербальные и не
вербальные средства для
выделения смысловых блоков
своего выступления;
 уметь вести устный диалог и
полилог:
- высказывать мнение (суждение) и
запрашивать мнение партнера в
рамках диалога, относится к
мнению партнера, углублять
аргументацию;
 участвовать
в продуктивной
групповой коммуникации:
- могут разъяснять свою идею,
предлагать ее или аргументировать
свое отношение к идеям других
членов группы;
- могут задавать вопросы на
уточнение и понимание идей друг

 осуществлять
планирование
информационного поиска:
- указывать, какая информация (о
чем) требуется для решения
поставленной задачи;
- указывать, в каком типе источника
следует искать заданную
информацию и характеризовать
источник в соответствии с задачей
информационного поиска;
 уметь
извлекать
первичную
информацию:
-извлекать информацию по
заданному вопросу из
статистического источника;
- самостоятельно планировать и
реализовывать сбор необходимой
информации;
 уметь проводить первичную
обработку
собранной
информации:
- систематизировать собранную
информацию из разных источников
(график, текст, рисунок, таблица);
- самостоятельно может задать
простую структуру для первичной
систематизации информации по
одной теме (с помощью таблицы);
- переводить информацию из
графического или
формализованного (символьного)
представления в текстовое, и
наоборот;
 уметь обрабатывать полученную
информацию:
- делать вывод на основе
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Итоговые оценочные процедуры

IУ. Итоговые оценочные процедуры
Межпредметная (предметная) проектная
Публичная презентация
задача
личных достижений
Позволяет экспертно оценить, прежде всего, Оценивается отбор материала и умение
компетентность учебного взаимодействия
учащихся его оформить, публично
(коммуникации).
представить и защитить.
Кроме того, оценивается способность
учащихся переносить известные им
предметные способы/средства действия в
квазиреальную ситуацию.

Трехуровневые задачи на ведущие
предметные способы/средства действия
выявляют освоение учащимися базовых
способов/средств действия отдельно на
каждом из трех уровней.
В итоговую проверочную работу
включаются специально разработанные
предметные задачи, с помощью которых
можно оценить не только предметные
знания, но и универсальные учебные
действия.
Образовательные результаты младших школьников после четвертого года обучения
Учебная грамотность как одна из ключевых компетентностей общего образования

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Учебная грамотность как ключевая компетентность формируется на протяжении двух ступеней образования. Такая
компетентность (грамотность) может быть сформирована только к окончанию основной школы. Основным результатом (проявлением) этой
компетентности к окончанию основной школы является учащийся, сформированный как индивидуальный субъект учебной деятельности,
т.е. человек способный сам перед собой поставить новую учебную задачу и решить ее. С помощью этого нового способа сам учащийся
сможет решать большой круг частных задач. При возникающих сложностях и проблемах, понимая их природу возникновения, такой
учащийся может обратиться к любому другому субъекту за целенаправленной помощью (учитель, сверстник, другой взрослый, любой
источник информации, включая книгу, Интернет т т.п.) В ходе решения подобной задачи учащийся свободно использует такие учебные
действия как моделирование, контроль и оценку. Умение учиться является одним из центральных новообразований учебной грамотности
(ядром), но учебная грамотность не сводится только к умению учиться.
Ключевым в учебной грамотности для начальной школы является формирование контрольно-оценочной самостоятельности
младших школьников. Именно эта самостоятельность и может быть основным индивидуальным результатом начального образования.
Именно эта «грань» учебной грамотности может стать предметом индивидуальной оценки через решения специально созданных задач.
Остальные грани учебной грамотности (постановка новой задачи, поиск способа ее решения) могут проявляться к концу начальной
школы только в коллективных формах ( малой группе, классе).
 производить
контроль
за  проводить
рефлексивный  самостоятельно обнаруживает  на
основе
выявленных
своими
действиями
и
контроль
ошибки,
вызванные
«дефицитов» в отдельных
результатом
по заданному за выполнением способа
несоответствием
усвоенного
содержательных
линиях
образцу;
действия/средства;
способа действия и условий
учебного
предмета может
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 производить самооценку и
оценку
действий другого
человека на основе заданных
критериев (параметров);
 различать оценку личности от
оценки действия;
 сопоставлять свою оценку с
оценкой педагога и определять
свои предметные «дефициты»;
 выполнять задание на основе
заданного
алгоритма
(инструкции);
 задавать «умный» вопрос
взрослому или сверстнику;
 отличать
известное
от
неизвестного в специально
созданной ситуации учителем;
 указывать в недоопределенной
ситуации, каких знаний и
умений
не
хватает
для
успешного действия;
 совместно с другим (в т.ч. с
родителями) отбирать учебный
материал и планировать его
выполнение в ходе домашней
самостоятельной работы.

 определять
критерии для
оценки результатов деятельности
и производить оценку;
 определять
«дефицит»
в
знаниях и умениях по теме на
основе оценки учителя;
 осуществлять отбор заданий
для ликвидации «дефицита» и
планировать их выполнения,
определяя темп и сроки;
 определять
границы
собственного знания/незнания и
осуществлять
запрос
на
недостающую
информацию
(инициирование
учебного
взаимодействия со взрослым);
 определять
возможные
ошибки
при
выполнении
конкретного способа действия и
вносить коррективы;
 сравнивать свои сегодняшние и
вчерашние достижения;
 иметь
собственную
точку
зрения и аргументировано ее
отстаивать;
 определять последовательность
действий
для
решения
предметной
задачи,
осуществлять
простейшее
планирование своей работы;
 сопоставлять свою оценку с
оценкой другого человека
(учителя,
одноклассника,
родителей);
осуществлять
свободный выбор продукта,

задачи и вносит коррективы;
 самостоятельно
без оценки
учителя
устанавливать
собственный
«дефицит»
в
предметных
способах
действия/средствах,
соотнося
его со схемой действия (т.е.
только
после выполненного
задания);
 определять причины своих и
чужих ошибок и подбирать из
предложенных заданий тех, с
помощью которых
можно
ликвидировать
выявленные
ошибки;
 перед решением задачи может
оценить свои возможности,
однако при этом учитывает
лишь факт – знает он решение
или нет, а не возможность
изменения
известных
ему
способов действий;
 высказывать предположения о
неизвестном,
предлагать
способы проверки
своих
гипотез, инициировать прииск и
пробы известных (неизвестных)
способов действий/средств










построить
индивидуальный
план
(маршрут)
по
преодолению
своих
«дефицитов»;
может определить сам к чему
есть больший познавательный
интерес и подобрать себе
индивидуальные задания для
расширения
своего
познавательного
интереса
(избирательная «проба»)
может сам «регулировать»
процесс учения без помощи
взрослого; обращается для
оценки другого только по
запросу на внешнюю оценку;
может вступать в письменный
диалог с другим человеком
обсуждаю свои проблемы и
достижения в учебе, делать
необходимый
запрос
на
необходимую помощь;
индивидуально
распознать
новую задачу;
оформить и предъявить на
внешнюю
оценку
свои
достижения, обосновать эти
достижения,
а
также
сформулировать дальнейшие
шаги
по
работе
над
остающимися проблемами и
трудностями.
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предъявляемого «на оценку»
учителю и классу, назначая
самостоятельно
критерии
оценивания.
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I.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с
целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки,
таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации,
их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в
простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления 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;
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 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место
и роль иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию.
I.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными
информационными объектами, в которых объединяются текст, 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.
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами
ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;

владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном
языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;

рисовать изображения на графическом планшете;

сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты);
 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей;
 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;
составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием
ссылок);
 заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться
к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
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;
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 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.
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.
1.2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ПО
ВСЕМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ.
Планируемые результаты уточняют и конкретизируют Требования стандарта для
каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, а
также с учетом возрастной специфики школьников. Предметные результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:
1.2.2.1. Русский язык
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей.
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат
возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью
поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
42

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия,
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:
 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет
умением проверять написанное;
 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы,
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам
и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной
деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей
ступени образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала);
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю,
родителям.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
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 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,
оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж,
склонение;
 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени),
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и,
а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
 различать предложение, словосочетание, слово;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
 классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
 выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность
разбора;
 различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
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 применять правила правописания (в объёме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

подбирать примеры с определённой орфограммой;

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
 анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых
текстов);
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.2.2. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего
развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
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России и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства,
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие
тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники
научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат
возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей,
педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты,
презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения,
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное;
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять
главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и
устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок,
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать
вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, заданные в явном виде);
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 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на
части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между
событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить
средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет 1, определяющие
отношение автора к герою, событию;
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся
в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение
слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе
свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте
напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки
героев, соотнося их с содержанием текста);
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного,
краткого или выборочного);
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета),
опираясь на текст или собственный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 ·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
 выделять не только главную, но и избыточную информацию;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения
литературного произведения;
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или отвечая на вопрос;
 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать
высказанное суждение примерами из текста;
 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического
использования.
Круг детского чтения
Выпускник научится:
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений
от авторской книги;
 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению) на литературное произведение по заданному образцу;
 пользоваться
алфавитным
каталогом,
самостоятельно
пользоваться
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:

ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с
выдающимися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной
литературы;
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определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и
познавательных потребностей;

писать отзыв о прочитанной книге;

работать с тематическим каталогом;

работать с детской периодикой.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя
два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать
особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать,
сопоставлять
различные
виды
текстов,
используя
ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора, эпитет1);
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Творческая деятельность
Выпускник научится:
 читать по ролям литературное произведение;
 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе
личного опыта;
 реконструировать
текст,
используя
различные
способы
работы
с
«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинноследственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
 создавать иллюстрации по содержанию произведения;
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение –
развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).
1.2.2.3. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное
общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и
устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств
телекоммуникации.
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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, диалогепобуждении), 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
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Выпускник научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном
на изученном языковом материале;
 читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с
опорой на образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема 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;
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 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные
с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку 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).
1.2.2.4. Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего
образования:
 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
 научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;
 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
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 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами
важные для
практико- ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том
числе деления с остатком);

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения
задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1—2 действия);
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
52

Выпускник получит возможность научиться:

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 решать задачи в 3—4 действия;
 находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
 измерять длину отрезка;

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах,
геометрических фигурах;
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (« и»,
«если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
 ·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы
и диаграммы);
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы, прогнозы).
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1.2.2.5. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального
общего образования:
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира,
овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе,
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в
их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;
 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы;
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 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;
 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
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доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым
чувство исторической перспективы;
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
1.2.2.6. 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 музыкальнопластических 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 художественнопрактических 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
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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 музыкальноисполнительские 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;
 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;
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 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.),
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1.2.2.7. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся:
 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;
 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые
станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания
и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви,
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за
другого человека;
 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род»,
«мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее
благополучие.
Обучающиеся:
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке),
живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративноприкладном искусстве;
 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности;
 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

58

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека;
 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений;
 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой
деятельности;

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
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использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом
местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в
собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных
композиций на заданные темы;

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и
мнениям;

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё
отношение;

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
1.2.2.8. Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего
образования:

получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного
мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственноэстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих
культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития
культурных традиций;
60


получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении,
истории возникновения и развития;

научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков
близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных
учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности:
распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы,
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного
общения со сверстниками и взрослыми;

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных
действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа,
классификации, обобщения;

получат первоначальный опыт организации собственной творческой
практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую
печатную и электронную информацию;

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;

получат
первоначальный
опыт трудового
самовоспитания:
научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью,
помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
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иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе
традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе
профессиях своих родителей) и описывать их особенности;

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность
— и руководствоваться ими в практической деятельности;

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой
на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:

уважительно относиться к труду людей;

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и
страны, и уважать их;

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Выпускник научится:

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные
в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
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решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также
другие доступные и сходные по сложности задачи;

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером
для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;

использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя
редакторы текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой,
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами её получения, хранения, переработки.
1.2.2.9. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности,
военной практики;

начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений
и во время подвижных игр на досуге;

узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на
развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения
простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:

освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;

научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
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освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;

научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте
пульса во время выполнения физических упражнений;

научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания
и кровообращения;

приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных
районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный
прирост показателей развития основных физических качеств;

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий
спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;

раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и
социальное развитие;

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их
между собой;

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;
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измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические
наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития
и физической подготовленности;

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий
по развитию физических качеств;

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте
пульса (с помощью специальной таблицы);

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;

выполнять организующие строевые команды и приёмы;

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие
перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объёма);

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
1.2.2.10. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры,
Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых
религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества;
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– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе
нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории её формирования в России;
–
на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории
её формирования в России;
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–
на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории
её формирования в России;
–
на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы иудейской культуры
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Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории
её формирования в России;
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
–
понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
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–
акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному
наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные
праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
–
на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества;
–
излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и
общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском
обществе норм светской (гражданской) этики;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена
на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и
обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной
и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка
результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования
разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы,
предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»
для каждой учебной программы.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых
результатов для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности,
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и
фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством
обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им
требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его
превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
• «зачёт/незачёт»
(«удовлетворительно/неудовлетворительно»),
т. е.
оценкой,
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных
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действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном
материале;
• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности,
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» («зачёт»).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и
стремления к преодолению этого разрыва;
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира;
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
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• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения
результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального
общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат
итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих
результатов
образовательной
деятельности
осуществляется
в
ходе
внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных
программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в
данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом
случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной,
региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент,
отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных
результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает
три основных компонента:
• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка.
Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом
психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и
возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологиче- ского
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательного
учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом,
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в
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разделах
«Регулятивные
универсальные
учебные
действия»,
«Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех
разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий,
т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление
своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и
искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным
понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий,
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки мета- предметных результатов, может быть качественно оценён и
измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению,
окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок,
допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и
регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы
обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных
учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает
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использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков
работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия,
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в
комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую
или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в
ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения,
как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать
собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в
отношении объекта, действия, события и др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень
включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень
сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов
(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с
учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на
применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо
для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие
или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для
последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры),
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён
понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных
задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для
последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых,
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принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим
большинством детей.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и
учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов
являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов;
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются
через специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и
предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых
действий носит специфическую «предметную» окраску.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс
ориентирован на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов,
приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а
затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это
проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов,
в том числе на основе мета- предметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного курса.
Методологические основания и инструментарий системы оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
Технология организации обучения на начальной ступени в МБОУ гимназии № 10 ЛИК города
Невинномысска имеет в своем основании системно-деятельностный подход, в котором центральной
(ключевой) компетентностью является наличие у человека основ теоретического мышления, способного
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в экстремальных условиях находить нужное решение, уметь действовать в нестандартных ситуациях.
Реализуется данный подход через образовательные программы системы развивающего обучения Д.Б.
Эльконина - В.В. Давыдова.
Изменение предметного содержания, направленного на поиск обобщенных способов действия с
предметом через построение системы научных понятий, что позволяет уйти от большого количества
частных фактов, ненужной информации, которыми изобилует большинство современных традиционных
программ. Освоение обобщенных способов действия дает возможность учащимся научиться решать
большой круг частных (конкретных) задач за более короткий отрезок учебного времени, тем самым
экономить время для решения личностно значимых задач, часто не связанных на прямую с учебой.
Система развивающего образования Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, предоставляет полное
научно-методическое и практически-организационное обеспечение учебного процесса на степени
начального общего и далее основного и среднего общего образования по математике, русскому языку,
ИЗО, литературе, естествознанию.

Все основные учебные предметы в начальной школе построены на основе теории
учебной деятельности и опираются на следующие принципы:
1. Принцип поиска. В обучении, организованном в форме учебной деятельности, знания
не даются в готовом виде ( в виде образцов, правил, алгоритмов). Поиск способа решения
новой задачи является мотивационным ядром учебной деятельности, той ценностной
установкой учеников, которая складывается в виде формального эффекта обучения как
личностно-смысловое образование, основа желания и умения учиться.
2) Принцип постановки учебной задачи. Необходимость поиска способа решения
новой задачи не диктуется требованиями учителя, учебника или программы, она мотивирована
для детей внутренней логикой содержания обучения. Когда ученики обнаруживают, что задача
не может быть решена теми способами, которыми они уже владеют, они сами заявляют о
необходимости поиска новых способов действия. Иными словами, уже начав действовать, уже
стремясь получить результат, дети фиксируют невозможность его немедленного достижения и
необходимость открытия «чего-то нового». То новое понятие или способ действия, который
будет открыт классом под руководством учителя, не возникает для детей случайно; каждое
следующее понятие с необходимостью вытекает из предыдущего.
3) Принцип содержательного обобщения. Учитель направляет поисковые действия
детей (их пробы, мнения, предложения, вопросы) не на внешне чувственно-представленные,
непосредственно наблюдаемые свойства вещей, а на общий принцип их строения. Вскрывая
этот общий принцип посредством собственных действий, осуществляемых не в словесной, а
предметно-чувственной форме, ребенок тем самым обнаруживает всеобщее основание нового
понятия, т.е. выделяет генетически исходную абстракцию. То есть обобщение строится не через
сравнение ряда объектов, а через такое преобразование единичного объекта, которое вскрывает
его сущность и, поэтому, позволяет от0ждествить его с целым классом объектов.
4) Принцип моделирования. Всеобщее отношение, которое дети обнаруживают,
преобразуя объект изучения, не обладает чувственной наглядностью, оно нуждается в особом –
модельном способе презентации. При этом не всякое изображение можно назвать учебной
моделью, а лишь такое, которое фиксирует именно всеобщее отношение некоторого целостного
объекта и обеспечивает его дальнейший анализ. Поскольку в учебной модели фиксируется
некоторое всеобщее отношение, найденное и выделенное в процессе преобразования условий
учебной задачи, то содержание этой модели отображает внутренние особенности объекта, не
наблюдаемые непосредственно. Учебная модель выступая как продукт мыслительного анализа,
затем сама может стать особым средством мыслительной деятельности человека.
Модель, с одной стороны, помогает произвести в процессе ее построения абстракцию
отношения от его предметных носителей, с другой ст0роны, будучи построенной, фиксирует
отношение материально и тем самым позволяет производить с ней преобразования с целью
открытия свойств отношения. В реальных условиях задачи отношение как бы заслоняется
многими частными признаками, что затрудняет его специальное рассмотрение. В модели же
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указанное отношение выступает как бы в «чистом виде». Поэтому, преобразовывая и
переконструируя учебную модель, школьники получают возможность изучать свойства
всеобщего отношения как такового, без «затемнения» привходящими обстоятельствами.
5) Принцип движения от общего к частному. Ориентация школьников на всеобщее
отношение целостного объекта служит основой формирования у них понятия об исходной
«клеточке» этого объекта. Однако адекватность «клеточки» своему объекту обнаруживается
тогда, когда из нее выводятся многообразные частные проявления. Применительно к учебной
задаче это означает выведение на ее основе системы различных частных задач, при решении
которых школьники конкретизируют ранее найденный общий способ, а тем самым
конкретизируют и соответствующее ему понятие.
6) Принцип соответствия содержания и формы. Для того, чтобы дети смогли через
собственные поисковые действия открыть новый способ действия, необходимы особые формы
организации совместной учебной деятельности класса и учителя. Основой этой организации
является общеклассная дискуссия, в которой каждое высказанное предложение оценивается
остальными участниками обсуждения с точки зрения соответствия способа действия и
достигнутого результата. Предложения учителя подлежат такому же контролю и оценке, что и
предложения учеников. При этом достоинства и недостатки предлагаемых способов действия
оцениваются содержательно и ученики участвуют в выработке критериев контроля и оценки
наряду с учителем. Благодаря этому, у школьников складывается способность к самоконтролю
и самооценке как базисным компонентам умения учиться.
Данная технология предполагает переход на кооперационный тип отношений, когда
образовательный процесс строится в коллективно-распределенной деятельности между
учителем и учащимися.
Одним из условий успешного достижения результатов, зафиксированных в ФГОС,
является безотметочное обучение. Оно направлено на решение основной задачи развивающего
обучения – развитие ребенка в процессе становления его как субъекта разнообразных видов и
форм деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к нему.
В системе
развивающего обучения контроль и оценка должны отражать, прежде всего, качественный
результат процесса обучения, который включает не только уровень усвоения учеником знаний
по предметам, но и уровень развития учащихся.
. Основными принципами безотметочного обучения являются:
1. Критериальность.
Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, выработанной
совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и предельно четкими.
2. Приоритет самооценки.
Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Для воспитания
адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся – прогностической
(оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы).
3. Гибкость и вариативность.
Содержательный контроль и оценка предполагает использование различных процедур
и методов изучения результативности обучения, вариативность инструментария оценки и
многообразие средств его реализации, многообразие, изучение как индивидуальных, так и
групповых, коллективных результатов учебной деятельности.
4. Естественность процесса контроля и оценки.
Контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся условиях,
снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельности
школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях.
Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает
сравнения его с другими детьми.
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Технология развивающего обучения, направленная на достижение результатов,
закрепленных в ФГОС начального общего образования предполагает введение новых
методик и форм обучения, таких как:

трехуровневые проверочные (диагностические) работы;

трехуровневые домашние работы;

проектные задачи;

презентация учащимися собственных достижений за учебный год;

рефлексивные сочинения;

анкетирование учащихся;

учебный «Портфель достижений»;

письменная дискуссия;

олимпиады на основе трехуровневой работы по предметным линиям;

исследовательские работы малой академии наук (МАН).
Оценка достижений учащихся проводится в конце учебного года (вторая
половина апреля - май) и состоит из нескольких этапов:
1 этап - проведение итоговых проверочных работ, в ходе которых проводится
диагностика уровней освоения учащимися 1-4-х классов действий на предметном материале
содержания начальной школы;
2 этап – организация решения межпредметной, разновозрастной проектной задачи, в
ходе которой проводится внешняя экспертная
оценка
разновозрастного учебного
сотрудничества, умение действовать в различных практических, квазиреальных ситуациях в
ходе решения проектной задачи;
3 этап - подготовка и презентация учащимися личных собственных достижений за
учебный год.
Основные задачи заключительной фазы учебного года можно сформулировать
следующим образом:
- определение количественного и качественного "прироста" в знаниях и в развитии
способностей учащихся по отношению к началу учебного года;
- экспертная оценка учебного сотрудничества, умения действовать в нестандартных
ситуациях при разновозрастном сотрудничестве;
- восстановление и понимание собственного пути движения в учебном материале года
(описание маршрута движения по "карте" знаний, определение достижений и проблемных
"точек" для каждого ученика класса);
- предъявление личных достижений, и достижений класса как общности.
Первый этап – диагностика уровней освоения действий младших школьников
Разработка итоговой проверочной (диагностической) работы дело достаточно
ответственное и не простое. Необходимо составить такую работу, которая могла бы стать
мониторингом ключевых компетенций в начальной школе. Этот мониторинг должен быть
нацелен на компетенции, входящие в категорию «Интерактивное использование средств»,
базис которого должны составить: математическая грамотность, естественнонаучная
грамотность, грамотность чтения, языковая и учебная грамотности.
В отечественной психологии, продолжающей линию культурно-исторической
концепции Л.С.Выготского (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, П.Я.Гальперин, Б.Д.Эльконин и др.),
акт развития рассматривался как процесс становления культурной формы действия, главным
моментом которого является опосредствование, т.е. присвоение культурного средства и
соответствующего ему рефлексивного способа действия. В свою очередь, итоговый результат
развития виделся в рефлексивно освоенном «обобщенном способе действия» как некоторой
«способности». В соответствии с этим представлением можно различить три основных уровняэтапа присвоения способа:
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- формальный (правилосообразный) уровень - овладение внешними особенностями
образца действия;
- предметный (рефлексивный) уровень - освоение существенного отношения, лежащего
в основе способа действия (действенное «понимание» ситуации);
- функциональный (ресурсный) уровень - освоенный общий способ действия в его
конкретизациях выступает как ресурс, который можно принимать и отвергать, корректировать
и преобразовывать. Здесь имеет место вариативность действий за счет взаимозаменяемости
ресурсов и иерархизации единиц действия. Таким образом, освоенный общий способ включен в
состав ресурсов практического действия.
Таким образом, основу набора задач итоговой проверочной работы составляет
деятельностный аспект учебного содержания, задающий совокупность (или систему)
культурных средств/способов мышления и действия.
Каждая учебно-практическая задача итоговой проверочной работы имеет следующую
структуру:
Задание 1. Соответствует
первому уровню опосредствование, который
обеспечивается формой образца и может фиксироваться в правиле или схеме действия.
Как правило, это типовые (стандартные) задания, которые подробно разбирались на
уроках в ходе учебного года. Для выполнения этих заданий достаточно усвоить образец
действия на уровне правила (шаблона), т.е. формально. Этот уровень соответствует, как
правило, требованиям государственного стандарта и ориентирован на большую часть детей
класса (от 70% и более от общего числа класса).
Задание 2. Соответствует второму уровню, где средством выступает модель,
фиксирующая существенное отношение некоторой области предметных преобразований. Как
правило, такое задание направлено на установление учащимися внутренних связей и
отношений внутри изучаемого объекта и может задаваться на рефлексивном уровне через
оценку учащимися действий других учащихся. Такое действие предполагает опору на
модельное представление, фиксирующее существенные отношения объекта. По сути, речь идет
об уровне, связанном с действенным «пониманием» задачной ситуации.
Критерием достижения этого уровня является выполнение заданий трех типов:
а) привычные задания, но в абстрактном виде, исключающем возможность ориентации
на несущественные для данного класса задач признаки;
б) задания, с введением дополнительных элементов, «зашумляющих» структуру
существенных отношений, или с использованием видоизмененной структуры;
в) задания, ориентированные на оценку способа действия других учащихся.
Задание 3. На третьем уровне действие опосредствуется всем комплексом наличных
ресурсов и смыслов, которые вместе обеспечивают свободу «маневра» при решении
разнообразных задач.
Общее число таких задач в итоговой проверочной работе определяется
количеством предметно-деятельностных линий в учебном предмете. Например, в математике,
таких линий пять (построение и измерение величин (число); действия с числами; решение
текстовых задач; математический язык (моделирование); действия с фигурами). Следовательно,
общее число задач в итоговой проверочной работе по математике – 5, а заданий 15.
Такое количество заданий в проверочной работе может быть выполнено только в
течение двух уроков. Целесообразно такую работу проводить в один день, но между двумя
уроками должен быть урок, ориентированный на переключения вида деятельности (физическая
культура, эстетические предметы, технология).
Оценивается в итоговой проверочной работе мера (уровень) овладения культурными
средствами действия. Оценка основана на различении трех обобщенных уровней
опосредствования (формальный, предметный, функциональный), которые определяются по
способу действия. Поэтому оцениваться данная работа должна раздельно по каждому из трех
уровней. Каждое задание оценивается одним баллом, что упрощает общий подсчет баллов за
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работу. На основе полученных данных учитель может построить «профиль» как ученика, так и
всего класса, что позволяет отследить динамику освоения действий у учащихся с 1 по 4 класс,
включительно.
Общий вид оценочного листа итоговой проверочной работы может иметь
следующий вид:

Таблица 1
Обще результаты итоговой проверочной работы по математике
Обще результаты итоговой проверочной работы по математике

.

Фамилия Имя
задания
1 Иванов
Сергей
2 Петров Федя

Задача №1
Задача №2
Задача №3
Итого
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1
2
1
0
0
1
1
0
1
1
0
3
2

3
0

1

2

1

1

0

0

0

1

1

1

50

50

50

0

100 100 50

2

2

50

100

.
Итого %

100 50

5
0
На основе данных таблицы № 1 можно построить «профиль», например, всего класса.

Нецелесообразно осуществлять «перевод» полученных данных в пятибалльную шкалу
оценивания, а также производить сложение трех уровней между собой.
Трёхуровневые домашние работы проводится на этапе закрепления знания. Данная
самостоятельная работа проводится после проверочной и диагностической работ и направлена
на ликвидацию трудностей, возникших у ребенка при выполнении этих работ, а также
расширение его возможностей при изучении учебного материала по предмету.
Второй этап – внешняя экспертная оценка действий учащихся в квазиреальных
ситуациях
К результатам начальной школы относятся не только знания, умения и навыки, не только
уровни сформированности мышления, но и учебное сотрудничество, умение учиться и т.п.
Однако оценить это через проверочные работы практически нет возможности. Поэтому
предлагается специальный тип задач, с помощью которых можно было бы организовать
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внешнюю экспертную оценку «поведения» младших школьников в квазиреальной
межпредметной, разновозрастной ситуации.
Такой тип задачи был назван «проектная задача». Такой тип задач предоставляют
большие возможности именно для организации разновозрастного сотрудничества учащихся.
Можно сказать, что проектная задача занимает промежуточное положение между
«обычными» предметными задачами (учебными ли конкретно-практическими) и полноценным
«проектом» в основной школе. При этом она может быть как предметной, так и
межпредметной.
Целесообразно указать основные признаки, отличающие проектную задачу.
А. Отличия проектной задачи от учебных и конкретно-практических задач:
– наличие квазижизненной (модельной) ситуации, сочетающей в себе множество
отдельных предметных заданий, которая побуждает учащегося на основе известных ему
способов действия по существу конструировать собственный новый способ действия;
– неопределенность относительно способа решения и конечного результата (отсутствия
явной ориентации на определенную тему, область знания; результат, как правило, невыразимый
конкретным числом, определенным, однозначным ответом и т.п.);
– значительный объем материала, включающий описание ситуации, которая может быть
представлена как виде единого текста, так и отдельных отрывков зашумленных сведениями, не
относящимися к конкретной ситуации, отсутствие в описательной части всего объема
необходимой информации, что требует самостоятельного обращения к дополнительным
источникам, либо содержится в сопровождающей справочной информации;
– отсутствие жестко определенного «ответа» вызывает необходимость использования и
особых форм представления результатов решения задачи в виде различных текстовых,
знаковых и графических средств, причем важно не просто владение перечисленными
средствами, но и умение выбирать из них наиболее подходящее для описания результатов
работы.
Б. Отличия проектной задачи от проекта:
– цель, замысел задаются извне (учителем);
– способ проектирования задается через последовательность отдельных заданий;
– продукт решения проектной задачи носит учебный характер.
Для рефлексивной фазы учебного года педагогическим коллективом начальной школы
разрабатывается общая межпредметная, разновозрастная проектная задача с помощью
которой можно оценить общую картину сформированности детского и педагогического
коллектива начальной школы, их возможности действовать в нестандартных ситуациях,
переносить известные способы действия в реальные жизненные ситуации, взаимодействовать
и приходить друг к другу на помощь (см. приложение 2).
Фактически, с помощью проектных задач можно оценить сформированность основных
ключевых компетентностей у младших школьников при работе в группе, паре.
По итогам проведения подобной итоговой проектной задачи каждый учитель на основе
экспертных карт и заключений внешних экспертов делает сводную таблицу по результатам
выполнения проектной задачи. Такая таблица может уметь следующий вид:
Таблица 1
Результаты решения проектной задачи по классу
Фам

Рейт
инг группы,
Имя в
которой
ученика
ученик
работал
илия

Каку
Как
Мнен
Мне
ю
роль вступал
во ие группы о ние
играл
взаимодействие действии
внешнего
ученик
в
с
ученика
эксперта
группе
другими
учащимися
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Подготовка к презентации и презентация учащимися собственных достижений за
учебный год
Основная цель заключительного этапа учебного года - научить учащихся подводить
итоги собственной учебной деятельности, выявлять свои достижения и грамотно
презентировать их перед аудиторией.
На этом этапе учащиеся на учебных занятиях прежде всего должны работать с теми
учебными материалами, которые были созданы детьми в ходе учебного года.
Итогом этого этапа будет набор ряд документов, по которым можно будет перейти на
заключительную аналитическую фазу
учебного года (июнь месяц), в ходе которой
педагогический коллектив сможет не только подвести итоги учебного года, но и
сформулировать очередные задачи на следующий учебный год.
Рассмотрим основные действия данного этапа.
1) Восстановление "маршрута" движения по карте "знаний"
С одной сторон, "карта" знаний является средством удержания для детей логики
разворачивания предметного содержания в течение учебного года, а, с другой стороны, это
место фиксации собственного пути движения каждого ребенка с указанием "мест открытий", "
мест-ловушек (трудностей)", "мест-вопросов", "возвратных ходов" (возврат к материалу
прошлых лет) и т.д. Поэтому имея подобную "карту" в конце учебного года, учащиеся пробуют
восстановить (в письменной форме) свой путь движения в учебном материале в течение года.
2) Написание рефлексивных сочинений и анкетирование учащихся
На этом этапе учитель может проявить фантазию и изобретательность и предложить
детям разные по форме и содержанию виды работ, чтобы они могли продемонстрировать свое
понимание изучаемого на протяжении года или нескольких лет материала. Помимо сочинений
целесообразно проводить в конце года анкетирование учащихся. Вопросы анкеты могут быть,
например, такими:
- Что ты открыл для себя в этом году?
- Чему тебя научили твои учителя в этом учебном году?
- Какие трудности ты испытываешь на конец учебного года?
Подобные анкеты и сочинения дают богатый материал для анализа педагогической
деятельности учителя, и могут служить серьезными аргументами для родителей в пользу
системы развивающего образования.
Заключительным этапом учебного года является представление личных достижений
учащихся и их оценка. На этом этапе выполняется два вида учебной работы - оформление
окончательного варианта учебного «порфолио», подготовка к выступлениям учащихся и
публичное представление достижений учащихся класса в целом.
Публичное представление личных достижений учащихся и класса
Такое представление должно стать кульминационным моментом всего учебного года,
поэтому дети готовятся к нему в течение продолжительного времени. Публичное
представление достижений учащихся проходит в два этапа: презентация "Портфеля" ученика и
презентация достижений всего класса.
А) Презентация "Портфеля" может проходить по- разному, в зависимости от класса (в
первом-втором классах - выставка "Портфеля" класса, в третьем-пятом классах – «портфолио»
учащихся на ученической конференции).
На ученической конференции ученик должен показать свое продвижение в выбранной
им области знания, доказать, что он приложил максимум усилий и поэтому его самооценка
совпадает (или не совпадает) с оценкой учителя, родителей, одноклассников. Он должен
показать, в чем именно эта оценка совпадает, а в чем нет, и сделать выводы в отношении своей
дальнейшей познавательной и творческой деятельности в данной области. На этом этапе
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целесообразно привлечь родителей, которые должны оценить работу своего сына или дочери,
представленную в его "Портфеле". Такая конференция может проходить в два дня, на ней
присутствуют все учителя, родители, одноклассники, администрация школы и все желающие.
Каждый учащийся делает свое небольшое сообщение и представляет свой "Портфель".
Б) Публичное представление достижений класса.
В этот день учащиеся (по заранее разработанному сценарию) в разных формах и
разными способами вновь публично демонстрируют то, чему они научились делать вместе.
Такая форма демонстрации достижений класса характерна для начального образования (1-5
классы). По данной презентации можно судить о сформированности коллективного субъекта
учебной деятельности, о формировании класса как особой учебно-социальной общности.
По «портфелю» каждого ученика и представлению достижений класса администрация
школы и родители могут судить как о личных достижениях каждого ребенка, так и о месте и
роли каждого учащегося в классном сообществе.
В начальной школе на протяжении 4-х лет совместные действия учащихся строятся
преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.
Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее от других
точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели.
Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Поэтому конец
четвертого класса и весь переходный этап (5-6 класс) должен стать местом, где может
произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества - переход к письменным
формам ведения дискуссии.
Письменная дискуссия является как средством работы со своей и чужой точками
зрения, так и инструментом диагностики сформированности коммуникативных умений у
младших школьников.
Можно выделить следующие функции письменной дискуссии:
- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей может стать
переходной учебной формой между устной дискуссией, характерной для начального этапа
образования, и мысленным диалогом с авторами научных и научно-популярных текстов, из
которых уже старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в
разных областях знаний;
- письменное оформление мысли способствует развитию речи младших подростков, их
умения формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими.
- письменная речь является средством развития теоретического мышления школьника,
помогает фиксировать наиболее важные моменты в изучаемом тексте (определение новой
проблемы, установление противоречия, высказывание гипотезы, выявление способов их
проверки, фиксация выводов и др.);
- организация на уроке письменной дискуссии предоставляет возможность высказаться
всем желающим: даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость,
медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных
обсуждениях;
- организация письменной дискуссии предоставляет дополнительные возможности
концентрации внимания детей на уроке.
Следует обратить внимание на развитие тех коммуникативных умений, которые
являются предпосылкой успешно проведенной письменной дискуссии: четко письменно
излагать свое мнение, понимать точки зрения своих одноклассников, выраженные письменно,
задавать вопросы на понимание, вступать в спор с автором письменного текста в ситуации,
когда автор может (не может) ответить читателю. Эти коммуникативные умения могут
послужить основой для серьезной работы в дальнейшем с текстами (документами,
первоисточниками и т.п.), в которых содержатся разные точки зрения, существующие в той или
другой области знаний.
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Олимпиада на основе трех уровней по предметным линиям решает задачи:
– выявления наиболее одаренных учащихся;
– оценивание уровня овладения учащимися предметными знаниями и развивающим
эффектом обучения;
– освоение учащимися и педагогами разновозрастного сотрудничества;
- другие задачи.
Участие в исследовательской работе учащихся в рамках МАН решает задачи:
- выявление и поддержка одаренных детей, обладающих способностями к творческой
деятельности;
- активизация поисковой и учебно-исследовательской деятельности младших
гимназистов;
- создание условий для самореализации учащихся.
Итак, при правильной организации обучения учащиеся четвертых классов вполне
могут:
- сообща ставить и решать учебные задачи, помогать в учении друг другу;
- имеют способность к рефлексии как необходимое условия для умения учиться;
- освоить значительное учебное содержание и способы совместной учебной
деятельности, ценить себя за свои учебные достижения, самостоятельно ставить цели
ближайшего шага своего совершенствования в учебных умениях, т.е. стремится к расширению
границы собственных знаний и умений;
- иметь дифференцированную, осознанная, устойчивую, независимую, а главное
рефлексивную свою самооценку.
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки индивидуальных
образовательных достижений
Учебный «Портфель достижений», с нашей точки зрения, есть специальное
образовательное пространство (место), где происходит совместная работа детей и учителя по
накоплению, систематизации, анализу и представлению каждым учащимся своих результатов и
достижений за определенный отрезок времени.
Целесообразно выделить три основные цели такой формы работы:
1) Оценочная составляющая «портфеля» - смещение в сознании детей, их родителей и
администрации школы акцент с того, что младший школьник не знает и не умеет, к тому, что
он знает и умеет, в интеграции количественной и качественной оценки, и, наконец, в переносе
педагогического ударения с оценки на самооценку. Основной смысл в рамках этой цели
учебного «Портфеля» - показать все, на что способен ученик. Наличие такой формы работы
позволяет сделать оценивание оптимистичным, не допустить потери веры в себя, в свои силы в
самом начале пути.
2) «Инструментальная» составляющая «портфеля»- создание места для накопления
способов и средств действия («инструментов») учащихся и изготовления с их помощью
различных «справочников», «помощников», которые бы позволяли школьникам решать
большой класс частных, практических задач.
3) Рефлексивная составляющая «портфеля»- создание места для построения «пути»
(маршрута) движения класса и отдельного ученика в учебном материале с обязательной
оценкой пройденного пути и места на этом пути, как всего класса, так и отдельных учащихся.
Таким образом, общая цель такой работы в начальной школе есть выращивание опыта
детей по работе со своими материалами, их систематизации, планированию учебной
деятельности, ее анализу и оценки, формам презентации своих достижений.
Для достижения поставленных целей можно использовать такую форму как «Дневник»
(«Дневник нашего класса»(1-2 класс) и «Дневник моего роста» (3-4 класс), рассчитанный на
первые пять лет обучения).
Основные задачи, решаемые в ходе работы класса с дневником:
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- на какие группы можно разделить все ваши материалы дневника и как эти группы
назвать4;
- восстановить путь (маршрут) движения в учебном материале года через создания
«рефлексивной карты» класса, написание рефлексивных сочинений;
- определить относительно персонального «старта» свои достижения в отдельных
учебных дисциплинах и нанести их на свою «рефлексивную» карту по отдельному учебному
предмету;
- систематизировать по разным основаниям материалы в каждой из выделенных групп,
оформить эти материалы в отдельных файлах;
- подготовить персональный материал для выставки-презентации достижений класса за
прошедший год.
В результате коллективной работы над дневником к третьему классу он приобретает
свои разделы (оглавление), которые со временем могут и меняться:
- я и мой класс (рассказы о себе, семье, классе, фотографии, правила класса, о событиях
и достижениях класса);
- наш путь и открытия в стране знаний (здесь размещаются детские открытия,
«рефлексивные карты», рефлексивные сочинения );
- инструменты и полигон их испытаний (в этой папке размещаются, во-первых, все
средства и способы действия (инструменты), которые «изобрели» первоклассники в учебном
году, во-вторых, проверочные работы, в которых «испытывался» данный инструмент с
указанием результатов «испытаний»);
- мои достижения в этом учебном году (в этот файл попадает материал из других
разделов, но только тот, который решит САМ ученик. Здесь размещаются детские творческие
работы, персональные открытия, лучшие письменные работы, возможно различные награды
дипломы, грамоты и т.п.);
- взрослые обо мне (в этом разделе размещаются разные качественные оценки педагогов
(не только школы), родителей и т.п. о данном ребенке).
На протяжении всех оставшихся лет обучения школьники должны постоянно
возвращаться к своим материалам, перекладывая их, объединяя, систематизируя их в
зависимости от текущих задач года.
С нашей точки зрения, «портфолио» будет иметь эффект только в том случае, если
претерпят изменения и все остальные составляющие образовательного процесса в школе: и
содержание (ориентированное на деятельность), и способы организации учебного процесса
(переход от классно-урочной системы к другим формам образования), и система контрольнооценочной деятельности, ориентированной на безотметочную систему оценивания.
Таким образом, такая «форма оценивания» детей как «портфолио» должна прежде
всего носить в начальной школе обучающий характер, быть не «формой», а «инструментом» с
помощью которого формируется у младших школьников контрольно-оценочная
самостоятельность через поддержку их высокой учебной мотивации.
Помимо работы над "Портфелем" учащиеся в это время ведут совместную работу по
подготовке итоговой презентации своих достижений на уровне класса: разрабатывается
сценарий, оформляется кабинет, идет подготовка каждого фрагмента будущей презентации.
Главное условие - каждый учащийся должен продемонстрировать свои личные достижения в
том, в чем он чувствует себя уверенно, исходя из общего сценария мероприятия.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника
4

Очень важно, чтобы дневник был в форме накопительной папки (например, в виде набора файлов). Это
позволяет детям неоднократно возвращаться к своим материалам на протяжении всех пяти лет обучения, все время
их перемещая из файла в файл в зависимости от поставленных перед ребенком задачи

85

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующей ступени, 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. Способность к решению иного класса задач является
предметом различного рода неперсонифицированных обследований.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку,
математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а
также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать
их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами
данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий
повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
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программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и
переводе его на следующую ступень общего образования.
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 обучающегося и контекстной информации об условиях
и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на
федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося,
в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального
общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования с учётом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание динамики
образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного
учреждения.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности
образовательного учреждения начального общего образования является регулярный
мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ
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Приоритетным направлением ФГОС становится обеспечение развития универсальных
учебных действий как собственно психологической составляющей фундаментального ядра
содержания образования. В МБОУ гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска данное
направление, на ступени начального общего образования, реализуется в условиях
образовательной системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться»,
способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 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. Качество усвоения знаний определяется многообразием и
характером видов универсальных действий.
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального
общего образования в МБОУ гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска – один из базовых
документов, призванных конкретизировать требования к результатам начального общего
образования и дополнить содержание воспитательных программ. Программа необходима для
планирования образовательного процесса в начальной школе и обеспечения преемственности
образования.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
В каждом обществе явно или неявно присутствуют представления об идеальном типе
личности (М.Вебер), отражающие набор ценностных
нормативных характеристик,
предъявляемых к человеку обществом в определенную историческую эпоху. Эти
характеристики идеального типа личности находят свое выражение в ценностных ориентациях
образования как ведущего института социализации личности, направленного на формирование
соответствующего этим ориентациям репертуара социальных установок, обеспечивающих
формирование личности как идеального представителя гражданского общества.
В основе разработки современных
стандартов школьного образования лежит
представление об образовании как институте социализации личности, вытекающее из
основных положений культурно-исторической концепции психического развития школы
Л.С.Выготского. В контексте культурно-исторического системно-деятельностного подхода
«идеальная форма», задающая норматив социально желаемых характеристик личности,
проектирует установки, определяющие основные задачи и направления развития системы
образования:
 приобщение нового поколения детей подростков и молодежи к ведущим ценностям
отечественной и мировой культуры;
 формирование гражданской идентичности личности, осознание человеком себя как
гражданина российского общества, уважающего историю своей
Родины и несущего
ответственность за ее судьбу в современном мире;
 понимание и уважение ценностей иных культур, мировоззрений и цивилизаций;
осознание человеком своей сопричастности к судьбам человечества;
 активное содействие развитию миролюбия и открытого диалога, способствующего
укреплению толерантности, солидарности и духовного единства между людьми разных
убеждений, национальных культур, религий и государств в современную эпоху;
 готовность к сотрудничеству с другими людьми, доверие к другим людям,
коллективизм;
 уважение других людей как неотъемлемое условие развития самоуважения человека,
критического мышления, самодостоинства и переживания подлинности, личной идентичности,
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возможности человека быть самим собой и принимать самостоятельные решения в самых
разных социальных, профессиональных и личностных ситуациях;
 принятие ответственности за собственные решения, действия и поступки перед самим
собой и другими людьми;
 содействие росту конкурентноспособности и процветанию российского гражданского
общества;
 овладение универсальными способами принятия решений в различных социальных и
жизненных ситуациях на разных этапах возрастного развития личности;
 уменьшение вероятности рисков социальной дезадаптации и нарушений здоровья
подрастающего поколения.
Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие
установки образования:
1. формирование основ гражданской идентичности личности на основе
- формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и
культуры каждого народа;
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества на основе
- доброжелательности, доверия и
внимательности к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех
участников;
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма
- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления
следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов
морального поведения;
- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты;
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах
своих возможностей.
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно
психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов
действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
этого процесса.
Такая способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е.
умение учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные
действия открывают возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание
учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных
характеристик.
Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех
компонентов учебной деятельности, которые включают:
1) познавательные и учебные мотивы,
2) учебную цель,
3) учебную задачу,
4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и
оценка).
«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности
освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий включают:
- обеспечение возможностей учащегося 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 ее самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, умений и
навыков и формирование компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер УУД проявляется том, что
- они носят надпредметный, метапредметный характер;
- реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и
саморазвития личности;
- обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; лежат в
основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специальнопредметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения
учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося.
Реализация деятельностного подхода осуществляется в ходе решения следующих задач:
определения основных результатов обучения и воспитания в терминах
сформированности личностных качеств и универсальных учебных действий;
- построения содержания учебных предметов и образования с ориентацией на
сущностные знания в определенных предметных областях;
- определения функций, содержания и структуры универсальных учебных действий для
каждого возраста/ступени образования;
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- выделения возрастно-специфической формы и качественных показателей
сформированности универсальных учебных действий
в отношении познавательного и
личностного развития учащихся;
- определения круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут быть
сформированы конкретные виды универсальных учебных действий и в какой форме;
- разработки системы типовых задач для диагностики
сформированности
универсальных учебных действий на каждой из ступеней образовательного процесса.
На этапе начального образования учебно-методический комплекс системы
развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова обеспечивает организацию полной
ориентировочной основы универсального учебного действия с учетом предметного содержания
учебных дисциплин; поэтапную отработку действия, обеспечивающую переход к высшим
уровням выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия) на
основе решения системы задач, выполнение которых обеспечит формирование обобщенности,
разумности, осознанности, критичности, освоенности универсальных учебных действий.
В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми
целями общего образования, можно выделить четыре блока:
1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 3)
познавательный; 4) коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной
деятельности следует выделить три вида действий:
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью
учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о
том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.
- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся 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 учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, 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 продукта;
- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий.
Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические,
действия постановки и решения проблем.
1.Общеучебные универсальные действия:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
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- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств:
- знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной
формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическую или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления общих
законов, определяющих данную предметную область;
- умение структурировать знания;
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
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.
Универсальные логические действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие компоненты;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятия, 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.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнера 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.
Видами коммуникативных действий являются:
- 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 действий партнера;
- умение с достаточно 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.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
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психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего
развития указанных универсальных учебных действий –
их уровень развития,
соответствующий нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» развития, и
свойства.
Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают:
1.
соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
2.
соответствие свойств универсальных действий заранее
заданным
требованиям.
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с
учетом стадиальности их развития.
Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения
действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); обобщенность;
критичность и освоенность (Гальперин П.Я., 2002).
Психолого-педагогическими
условиями,
обеспечивающими
формирование
благоприятной для развития учащихся начальной школы каузальной схемы атрибуции
неуспеха, являются:
- обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в учебном
содержании и усвоения системы научных понятий;
- положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через
адекватную систему оценивания учителем; отказ от негативных оценок. Адекватная система
оценивания включает адекватное описание степени достижения учащимся учебной цели,
допущенные ошибки, их причины, способы преодоления ошибок и исключает прямые оценки
личности самого ученика.
- стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие
жесткого контроля в обучении;
- ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий и
перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося;
- формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в
преодолении трудностией; развитие проблемно-ориентированного способа совладания с
трудными ситуациями;
- ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических
особенностей учащихся и зону ближайшего развития.

Табл. 1.
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Личностные
универсальные учебные
действия и его
личностные результаты
(показатели развития)

Основные критерии оценивания

Типовые
диагностические
задачи
Предшкольная
ступень
образования
(6,5 -7 лет)

- положительное отношение к
школе;
- чувство необходимости учения,
- предпочтение уроков
«школьного» типа урокам
«дошкольного» типа;
- адекватное содержательное
представление о школе;
- предпочтение классных
коллективных занятий
индивидуальным занятиям дома,
- предпочтение социального
способа оценки своих знаний –
отметки дошкольным способам
поощрения (сладости, подарки)
Когнитивный компонент:
- широта диапазона оценок
- обобщенность категорий оценок
- представленность в Я-концепции
социальной роли ученика;
- рефлексивность как
- адекватное осознанное
представление о качествах
хорошего ученика;
- осознание своих возможностей в
учении на основе сравнения «Я» и
«хороший ученик»;
- осознание необходимости
самосовершенствования на основе
сравнения «Я» и хороший ученик;
Регулятивный компонент
- способность адекватно судить о
причинах своего успеха/неуспеха в
учении, связывая успех с
усилиями, трудолюбием,
старанием

Беседа о школе
(модифицированный
вариант)
(Нежнова Т.А.
Эльконин Д.Б
Венгер А.Л.)

Типовые
диагностическ
ие задачи
Начальное
образование
(10,5 - 11 лет)

1. Самоопределение
Внутренняя позиция
школьника

Самооценка
- когнитивный
компонент –
дифференцированность,
рефлексивность
- регулятивный
компонент

Методика «10
Я» (Кун)
Методика
«Хороший
ученик»

Методика
каузальной
атрибуции
успеха/неуспех
а
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2. Смыслообразование
Мотивация учебной
деятельности

- сформированность
познавательных мотивов – интерес
к новому;
- интерес к способу решения и
общему способу действия;
- сформированность социальных
мотивов
– стремление выполнять
социально-значимую и социальнооцениваемую деятельность, быть
полезным обществу
- сформированность учебных
мотивов
- стремление к самоизменению –
приобретению новых знаний и
умений;
- установление связи между
учением и будущей
профессиональной деятельностью.

«Незавершенная
сказка»
«Беседа о школе»
(модифицированный
вариант)
(Нежнова Т,А.
Эльконин Д.Б
Венгер А.Л.)

Шкала
выраженности
учебнопознавательно
го интереса (по
Ксензовой
Г.Ю,)
Опросник
мотивации.

Действие нравственно-этического оценивания
Универсальное учебное действие нравственно-этического оценивания представляет
собой ориентировку в условиях задачи, содержащей моральный конфликт, и содержательно
включает несколько составляющих. Во-первых, выделение морального содержания ситуации, а
именно выделение моральных норм, составляющих основу моральной дилеммы. Во-вторых,
ориентацию на мотивы поступка участников дилеммы, в-третьих, ориентацию на выделение,
идентификацию моральных чувств и их осознание. Ориентация на мотивы поступка
предполагает возможность ребенка «увидеть» ситуацию нарушения нормы с разных позиций и
свидетельствует о децентрации, как координации различных познавательных перспектив.
Разнообразие социальных межличностных контактов и взаимодействий, кооперация со
сверстниками создают объективную необходимость социальной и нравственной децентрации
ребенка, что и составляет психологическое новообразование младшего школьного возраста.
Табл. 2. Типовые задачи и критерии оценки действия нравственно-этического оценивания
Действие нравственно- Основные
критерии Задачи
для Задачи
для
этического оценивания
оценивания
предшкольной
начальной
стадии
школы

1.
Выделение
морального содержания
ситуации
нарушение/следование
моральной норме

Ориентировка на моральную
норму
(справедливого
распределения,
взаимопомощи, правдивости)

2.
Дифференциация Ребенок
понимает,
что
конвенциональных
и нарушение моральных норм
моральных норм
оценивается
как
более
серьезное и недопустимое, по
сравнению
с

«Раздели игрушки»
(норма
справедливого
распределения)

После уроков
(норма
взаимопомощ
и)

Опросник
Е.Кургановой
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конвенциональными

3. Решение моральной Учет ребенком объективных
дилеммы на основе последствий
нарушения
децентрации
нормы
Учет мотивов субъекта при
нарушении нормы
Учет
чувств
и
эмоций
субъекта
при
нарушении
норма
Принятие решения на основе
соотнесения
нескольких
моральных норм

Разбитая
чашка
(модификация
задачи Ж.Пиаже)
(учет
мотивов
героев)
«Невымытая
посуда»
(учет
чувств героев)

4.Оценка действий с Адекватность
оценки Все задания
точки
зрения действий субъекта с точки
нарушения/соблюдения зрения
моральной нормы
5.
Умение Уровень развития моральных Все задания
аргументировать
суждений
необходимость
выполнения моральной
нормы

«Булочка»
(модификаци
я
задачи
Ж.Пиаже)
(координация
трех норм –
ответственно
сти,
справедливог
о
распределени
я,
взаимопомощ
и) и учет
принципа
компенсации
Все задания

Все задания

Возрастно-психологические особенности регулятивного компонента универсальных
учебных действий на ступени начального образования
Начальное образование
предполагает
развитие способности учащегося
к
саморегуляции и принятия ответственности за свои поступки. На ступени начальной школы
можно выделить следующие регулятивные учебные действия, содержание которых отражает
содержание ведущей деятельности младшего школьного возраста.
1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планированию,
контролю, оценке):
- способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
- умение действовать по плану и планировать свою деятельность
- преодоление импульсивности, непроизвольности
- умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая
осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками;
- умение адекватно воспринимать оценки и отметки;
- умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность;
- умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности.
2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности
к преодолению трудностей и жизненного оптимизма:
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей,
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- готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов
разрешения трудностей (стратегии совладания);
- формирование основ оптимистического восприятия мира;
Анализ развития целеполагания в начальной школе позволяет выделить шесть уровней
целеполагания - от отсутствия целеполагания до самостоятельной постановки целей (табл.3).
Табл.3. Уровни сформированности целеполагания.
Уровни
Показатели
Поведенческие индикаторы
сформированности
с сформированности
1. Отсутствие цели
Предъявляемое требование Плохо различает учебные
осознается лишь частично. задачи
разного
типа;
Включаясь в работу, быстро отсутствует
реакция
на
отвлекается или ведет себя новизну задачи, не может
хаотично. Может принимать выделить
промежуточные
лишь простейшие цели (не цели,
нужается
в
предполагающие
пооперационном контроле
промежуточные
цели- со стоны учителя, не может
требования)
ответить на вопросы о том,
что он собирается делать
или сделал
2. Принятие практической Принимает и выполняет Осознает, что надо делать в
задачи
только практические задачи процессе
решения
(но не теоретические), в практической
задачи;
в
теоретических задачах не отношении теоретических
ориентируется
задач
не
может
осуществлять
целенаправленных действий
3.
Переопределение Принимает и выполняет Осознает, что надо делать и
познавательной задачи в только практические задачи, сделал в процессе решения
практическую
в теоретических задачах не практической
задачи;
в
ориентируется
отношении теоретических
задач
не
может
осуществлять
целенаправленных действий
4. Принятие познавательной Принятая
познавательная Охотно
осуществляет
цели
цель
сохраняется
при решение
познаватель-ной
выполнении
учебных задачи, не изменяя ее (не
действий и регулирует весь подменяя
практической
процесс их выполнения; задачей и не выходя за ее
четко
выполняется требования), четко может
требование познавательной дать
отчет
о
своих
задачи
действиях после принятого
решения
5.
Переопределение Столкнувшись
с
новой Невозможность
решить
практической
задачи
в практической
задачей, новую практическую задачу
теоретическую
самостоятельно
объясняет
отсутствие
формулирует
адекватных способов; четко
познавательную
осознает свою цель и
цель и строит действие в структуру
найденного
соответствии с ней
способа.
6.
Самостоятельная Самостоятельно
Выдвигает содержа-тельные
постановка учебных целей
формулирует
гипотезы,
учебная
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познавательные
цели, деятельность
выходя
за
пределы форму
требований программы
исследования
действия

приобретает
активного
способов

При оценке уровня сформированности контроля на ступени начальной школы мы
опирались на основные положения концепции П.Я.Гальперина, согласно которой идеальная,
сокращенная автоматизированная форма контроля представляет собой процесс внимания
(Гальперин П.Я., 2002).
Табл.4. Уровни развития контроля.
Уровни
Показатели
Дополнительный
сформированности
диагностический признак
1. Отсутствие контроля
Ученик не контролирует Ученик
не
умеет
учебные
действия,
не обнаружить и исправить
замечает
допущенных ошибку даже по просьбе
ошибок.
учителя,
некритично
относится к исправленным
ошибкам в своих работах и
не замечает ошибок других
учеников
2. Контроль на уровне Контроль носит случайный Действуя
неосознанно,
непроизвольного внимания
непроизвольный характер, предугадывает правиль-ное
заметив ошибку, ученик не направление
действия;
может обосновать своих сделанные
ошибки
действий
исправляет неуверенно, в
малозна-комых
действиях
ошибки допускает чаще, чем
в знакомых
3. Потенциальный контроль Ученик осознает правило В процессе решения задачи
на уровне произвольного контроля, но одновременное контроль затруднен, после
внимания
выполнение
учебных решения
ученик
может
действий
и
контроля найти и исправить ошибки,
затруднено; ошибки ученик в многократно повторенных
исправляет и объясняет
действиях
ошибок
не
допускает
4. Актуальный контроль на В процессе выполнения Ошибки
исправляет
уровне
произвольного действия
ученик самостоятельно,
внимания
ориентируется на правило контролирует
процесс
контроля
и
успешно решения задачи другими
использует ее в процессе учениками, при решении
решения задач, почти не новой задачи не может
допуская ошибок
скорректи-ровать правило
контро-ля новым условиям
5.Потенциальный
Решая новую задачу ученик Задачи,
соответствующие
рефлексивный контроль
применяет
старый усвоенному
способу
неадекватный способ, с выполняются безоши-бочно.
помощью
учителя Без помощи учителя не
обнаруживает
может
обнаружить
неадекватность способа и несоответ-ствие усвоенного
пытается
ввести способа действия новым
коррективы.
условиям
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6.Актуальный
рефлексивный контроль

Самостоятельно
обнаруживает
ошибки,
вызванные несоответствие
усвоенного
способа
действия и условий задачи и
вносит коррективы

Контролирует соответствие
выполняемых
действий
способу, при изменении
условий вносит коррективы
в способ действия до начала
решения

В рамках концепции развивающего обучения Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова показана
значение оценки – ее мотивационный смысл, влияние на успешность становления и
осуществления учебной деятельности, формирование самооценки учащегося.
Учебное
действие оценки становится основой для развития самооценки ребенка в том случае, если
ученик
усваивает
способы
оценки
(А.В.Захарова,
А.И.Липкина,
Е.И.Савонько,
Ш.А.Амонашвили). Структура действия оценки включает следующие компоненты – объект
оценки, критерий оценки, сравнение объекта оценки с критерием оценки, отображение в
знаково-символической форме результата оценивания. Оценка выполняет функцию
предоставления обратной связи учащемуся об успешности его учебной деятельности.
Формирование оценки в учебной деятельности основано на рефлексии учащегося на
собственную деятельность, что наилучшим образом может быть организовано в учебном
сотрудничестве со сверстниками (Г.А.Цукерман, Л.В.Берцфаи, А.В.Захарова). Оценка
формируется на операциональной основе контроля учебной деятельности. Прогностическая
оценка направлена на выявление возможностей реализации деятельности и обеспечивает
условия адекватного целеобразования, а ретроспективная оценка – возможность
проанализировать возможные причины неудач и внести соответствующие коррективы в
деятельность.
Оценка как компонент учебной деятельности может быть охарактеризована такими
свойствами как адекватность, надежность, полнота (А.В.Захарова, Л.В.Берцфаи). Выделяют
шесть уровней сформированности действия оценки как компонента учебной деятельности
(Г.В.Репкина, Е.В.Заика, 1993):
1.
отсутствие оценки
2.
неадекватная ретроспективная (по полученному результату) оценка
3.
адекватная ретроспективная оценка;
4.
неадекватная оценка прогностическая оценка;
5.
потенциально-адекватная оценка прогностическая оценка;
6.
актуально-адекватная прогностическая оценка.
В таблице 5 представлены
основные показатели и поведенческие индикаторы
сформированности оценки к концу начальной ступени обучения.
Табл.5. Уровни развития оценки.
Уровни
Показатели
Поведенческие
индикаторы
1. Отсутствие оценки
Ученик
не
умеет,
не Всецело
полагается
на
пытается и не испытывает отметку
учителя,
потребности в оценке своих воспринимает
ее
действий
–
ни некритически (даже в случае
самостоятельной, ни по явного
занижения),
не
просьбе учителя
воспринимает аргументацию
оценки; не может оценить
свои силы относительно
решения
поставленной
задачи
2.Адекватная
Умеет
самостоятельно Критически относится к
ретроспективная оценка
оценить свои действия и отметкам учителя; не может
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содержательно обосновать
правильность
или
ошибочность
результата,
соотнося его со схемой
действия
3.Неадекватная
прогностическая оценка

Приступая к решению новой
задачи, пытается оценить
свои
возможности
относительно ее решения,
однако при этом учитывает
лишь факт того, знает ли он
ее или нет, а не возможность
изменения известных ему
способов действия

4. Потенциально адекватная Приступая к решению новой
прогностическая оценка
задачи, может с помощью
учителя
оценить
свои
возможности в ее решении,
учитывая
изменения
известных ему способов
действий
5. Актуально адекватная Приступая к решению новой
прогностическая оценка
задачи,
может
самостоятельно
оценить
свои возможности в ее
решении,
учитывая
изменения
известных
способов действия.

оценить
своих
возможностей
перед
решением новой задачи и не
пытается
этого
делать;
может оценить действия
других учеников
Свободно
и
аргументировано оценивает
уже решенные им задачи,
пытается оценивать свои
возможности в решении
новых
задач,
часто
допускает
ошибки,
учитывает лишь внешние
признаки задачи, а не ее
структуру, не может этого
сделать до решения задачи
Может с помощью учителя
обосновать
свою
возможность
или
невозможность
решить
стоящую перед ним задачу,
опираясь
на
анализ
известных ему способов
действия; делает
это
неуверенно, с трудом
Самостоятельно
обосновывает
еще
до
решения задачи свои силы,
исходя из четкого осознания
усвоенных способов и их
вариаций, а также границ их
применения

При сформированности целостной учебной деятельности к завершению начального
обучения отмечается сформированность таких качеств самооценки как адекватность,
устойчивость, дифференцированность, осознанность и рефлексивность.
В МБОУ гимназии № 10 ЛИК на ступени начального общего образования система
формирования учебной и личностной самооценки строится на основе безотметочной системы
оценивания знаний. Используются содержательные четко дифференцированные оценки,
основанные на однозначных критериях, на основе которых могут быть выведены баллы для
самостоятельных работ учащихся. При этом специально указывается, что разные виды
деятельности – исполнительскую, поисковую, творческую необходимо оценивать по-разному.
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в
контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от
предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает
определенные возможности для формирования УУД.
Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего
являются:
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– предметное содержание;
– образовательные технологии деятельностного типа;
–- продуктивные задания.
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного,
ценностно-личностного,
познавательного
развития
обучающихся,
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся
На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического,
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в
этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования
логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения
слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических
действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова
путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского
языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки
ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую
функции.
«Литературное чтение» - в требованиях к результатам изучения учебного предмета
определены формирование всех видов универсальных учебных действий личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев
литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и
отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в
системе личностных смыслов;
·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
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·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;
·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» (английский) обеспечивает прежде всего развитие
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение
иностранного языка способствует:
·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
·развитию письменной речи;
·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное
состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать
собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника
форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования
гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе
плана).
«Математика и информатика». На ступени начального общего образования этот
учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных
действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с
математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия
планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата
действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, представления
информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур)
по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего
приёма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых
знаков и символов,
существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его
социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения,
жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности
личности.
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона,
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую
Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с
особенностями некоторых зарубежных стран;
·формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России,
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и
психологического здоровья.
Изучение
предмета
«Окружающий
мир»
способствует
формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения
поиска и работы с информацией;
·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в
сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки,
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать
свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий,
причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной
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деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию
как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью,
умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на
основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности,
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
учащихся.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлена:
·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы,
карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
·специальной
организацией
процесса
планомерно-поэтапной
отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и
оснований выполняемой деятельности;
·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы
для реализации учебных целей курса;
·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,
чертежей);
·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;
·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
·развитие планирующей и регулирующей функции речи;
·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символикомоделирующей деятельности;
·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей
их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
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·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного
знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости
за достижения в мировом и отечественном спорте;
·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на
себя ответственность;
·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости;
·освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
Информационно-коммуникационные
технологии
–
инструментарий
универсальных учебных действий.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками,
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной
информационно-образовательной
среды.
Ориентировка
младших
школьников
в
информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов
формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего
образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени
начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет
необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.
Одновременно ИКТ должны широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и
фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями
младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности будет проходить не
только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных
учебных действий.
При освоении личностных действий ведётся формирование:
·критического отношения к информации и избирательности её восприятия;
·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности
других людей;
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·основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
·оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной
среде;
·использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую
роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
·поиск информации;
·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
·построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
·обмен гипермедиасообщениями;
·выступление с аудиовизуальной поддержкой;
·фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана.
Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных
учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого
учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять
интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений
работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание
факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для
здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений.
Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и
папок. Распечатка файла.
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой
информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме
записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо.
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом
редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и
иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание
планов территории. Создание диаграмм и деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста.
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для
организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и
ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из
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готовых фрагментов (аппликация).
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения.
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и
тезисов.
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры,
цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и
диаграмм.
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение
баз данных небольшого объёма.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация
деятельности
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной
почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой
аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в
информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в
информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов
обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие.
Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с
использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов
реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов,
собранных из конструктора.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
реализуется средствами
различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или
компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем
самым обеспечивается:
·естественная мотивация, цель обучения;
·встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания
результатов освоения данного предмета.
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам
учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем
самым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет
универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».
Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий по разным предметам. Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности
обучающихся очень важен:
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии,
библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным
письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными
инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование
полуавтоматического орфографического контроля.
108

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст,
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей
и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций,
видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к
прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы
и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на
материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.
«Иностранный язык» (английский). Подготовка плана и тезисов сообщения (в том
числе гипермедиа); выступление с сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными
способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода
отдельных слов.
«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов
информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний
и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и
интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и
компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для
образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных
связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной
среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений,
сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск
дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в
том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве
отчёта о проведённых исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени),
добавление ссылок в тексты и графические объекты.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с
доступными электронными ресурсами.
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание,
изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение
последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных
видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным
озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных
«петель» с использованием инструментов ИКТ.
Далее приведены основные личностные и метапредметные результаты образования,
которые достигаются на уроках и во внеурочной деятельности. В таблицах ниже приведены
более подробные сведения по каждой группе результатов. В случае, если результаты
достигаются не к концу начальной школы, а к определённому возрасту, этот возраст указан.
Приведены результаты для необходимого и повышенного уровня.
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего
школьника.
Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной
деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в
своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает
поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска.
Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков
планирования, моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным,
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для
решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать,
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в
урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных,
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и
практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в
том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной,
так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к
развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными
задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей,
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка,
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического
обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы,
экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и
работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и
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процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении
учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и
слышать собеседника,умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные
вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих
мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими
людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные
сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.
2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только
при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:
использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации,
включения обучающимся в свою картину мира;
соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения,
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий),
контроль и оценку результата;
осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы
обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии;
организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования
универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными
методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной
информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и
формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними
из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках
начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют
свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и
возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется
предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования
универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:
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- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной
среде;
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана.
Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования
универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов,
помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при
освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных
учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ
также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности
школьников.
Важнейшие личностные и метапредметные результаты
Личностные
результаты

Регулятивные УУД

Познавательные
УУД

Умения
Умения ОРГАНИЗОВЫВАТЬ Умения
самостоятельно
свою деятельность
результативно
делать
СВОЙ
МЫСЛИТЬ
и
ВЫБОР в мире
работать
с
мыслей, чувств и
ИНФОРМАЦИЕЙ в
ЦЕННОСТЕЙ и
современном мире
отвечать за этот
выбор
Оценивать
Определять
и Извлекать
ситуации
и формулировать цель информацию.
поступки
деятельности (понять Ориентироваться в

Коммуникативные
УУД
Умения ОБЩАТЬСЯ,
взаимодействовать с
людьми

Доносить
свою
позицию до других,
владея
приёмами
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Личностные
результаты
Умения
самостоятельно
делать
СВОЙ
ВЫБОР в мире
мыслей, чувств и
ЦЕННОСТЕЙ и
отвечать за этот
выбор
(ценностные
установки,
нравственная
ориентация)
Объяснять смысл
своих
оценок,
мотивов, целей
(личностная
саморефлексия,
способность
к
саморазвитию
мотивация
к
познанию, учёбе)
Самоопределяться
в
жизненных
ценностях
(на
словах)
и
поступать
в
соответствии
с
ними, отвечая за
свои
поступки
(личностная
позиция,
российская
и
гражданская
идентичность)

Регулятивные УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

Умения
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ Умения
Умения ОБЩАТЬСЯ,
свою деятельность
результативно
взаимодействовать с
МЫСЛИТЬ
и людьми
работать
с
ИНФОРМАЦИЕЙ в
современном мире
свои
интересы,
увидеть
проблему,
задачу, выразить её
словесно)
Составлять
план
действий
по
решению проблемы
(задачи)
Осуществлять
действия
по
реализации
плана,
прилагая усилия для
преодоления
трудностей, сверяясь
с целью и планом,
поправляя себя при
необходимости, если
результат
не
достигнут

своей
системе монологической
и
знаний и осознавать диалогической речи
необходимость
нового знания.
Понимать
другие
позиции
(взгляды,
Делать
интересы)
предварительный
отбор источников Договариваться
с
информации
для людьми, согласуя с
поиска
нового ними свои интересы и
знания
взгляды, для того
(энциклопедии,
чтобы сделать что-то
словари,
сообща
справочники, СМИ,
интернет-ресурсы и
пр.).

Добывать
новые
знания
(информацию)
из
различных
источников
и
Соотносить
разными способами
результат
своей (наблюдение,
деятельности с целью чтение, слушание)
и оценивать его
Перерабатывать
информацию
(анализировать,
обобщать,
классифицировать,
сравнивать,
выделять причины
и следствия) для
получения
необходимого
результата – в том
числе
и
для
создания
нового
продукта
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Личностные
результаты

Регулятивные УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

Умения
Умения ОРГАНИЗОВЫВАТЬ Умения
Умения ОБЩАТЬСЯ,
самостоятельно
свою деятельность
результативно
взаимодействовать с
делать
СВОЙ
МЫСЛИТЬ
и людьми
ВЫБОР в мире
работать
с
мыслей, чувств и
ИНФОРМАЦИЕЙ в
ЦЕННОСТЕЙ и
современном мире
отвечать за этот
выбор
Преобразовывать
информацию
из
одной формы в
другую
(текст,
таблица,
схема,
график,
иллюстрация и др.)
и
выбирать
наиболее удобную
для себя
форму.
Работая
с
информацией,
уметь передавать её
содержание
в
сжатом
или
развёрнутом виде,
составлять
план
текста,
тезисы,
конспект и т.д.)
Личностные результаты
В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная
жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики начальной школы постепенно
расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в
отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только
учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной
поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации
надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда
простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ,
но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.).
Личностные результаты на разных этапах обучения в начальной школе
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1–2 классы – необходимый уровень

Классы

Оценивать ситуации
и поступки
(ценностные
установки,
нравственная
ориентация)
Оценивать простые
ситуации и
однозначные
поступки как
«хорошие» или
«плохие» с позиции:
– общепринятых
нравственных правил
человеколюбия,
уважения к труду,
культуре и т.п.
(ценностей);
– важности
исполнения роли
«хорошего ученика»;
– важности
бережного
отношения к своему
здоровью и здоровью
всех живых существ;
– важности
различения
«красивого» и
«некрасивого».
Постепенно
понимать, что жизнь
не похожа на
«сказки» и
невозможно
разделить людей на
«хороших» и
«плохих»

Объяснять смысл своих
оценок, мотивов, целей
(личностная
саморефлексия,
способность к
саморазвитию мотивация
к познанию, учёбе)
ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, почему
конкретные однозначные
поступки можно оценить
как «хорошие» или
«плохие»
(«неправильные»,
«опасные», «некрасивые»)
с позиции известных и
общепринятых правил.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
– какие собственные
привычки мне нравятся и
не нравятся (личные
качества),
– что я делаю с
удовольствием, а что – нет
(мотивы),
– что у меня получается
хорошо, а что нет
(результаты)

Самоопределяться в жизненных
ценностях (на словах) и
поступать в соответствии с
ними, отвечая за свои поступки.
(личностная позиция,
российская и гражданская
идентичность)
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя ценной частью
большого разнообразного мира
(природы и общества). В том
числе:
объяснять, что связывает меня:
– с моими близкими, друзьями,
одноклассниками;
– с земляками, народом;
– с твоей Родиной;
– со всеми людьми;
– с природой;
испытывать чувство гордости
за «своих» - близких и друзей.
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в
однозначно оцениваемых
ситуациях на основе:
– известных и простых
общепринятых правил
«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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(для 1–2 классов – это повышен-ный уровень)
3–4 классы –необходимый уровень

Классы

Оценивать ситуации
и поступки
(ценностные
установки,
нравственная
ориентация)
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».
Отделять оценку
поступка от оценки
самого человека
(плохими и
хорошими бывают
поступки, а не люди).
Отмечать поступки
и ситуации, которые
нельзя однозначно
оценить как хорошие
или плохие

Объяснять смысл своих
оценок, мотивов, целей
(личностная
саморефлексия,
способность к
саморазвитию мотивация
к познанию, учёбе)
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)

Самоопределяться в жизненных
ценностях (на словах) и
поступать в соответствии с
ними, отвечая за свои поступки.
(личностная позиция,
российская и гражданская
идентичность)
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:
Осознавать себя гражданином
России, 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.
Формулировать самому простые
правила поведения, общие для
всех людей, всех граждан
России (основы
общечеловеческих и российских
ценностей).
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)
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(для 5–6 классов – это необхо-димый уровень)Повышен-ный уровень 3–4 класса

Классы

Оценивать ситуации
и поступки
(ценностные
установки,
нравственная
ориентация)
Оценивать, в том
числе неоднозначные,
поступки как
«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

Объяснять смысл своих
оценок, мотивов, целей
(личностная
саморефлексия,
способность к
саморазвитию мотивация
к познанию, учёбе)
ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять
положительные и
отрицательные оценки, в
том числе неодно-значных
поступков, с позиции
общечелове-ческих 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 за-метные
достижения.

Самоопределяться в жизненных
ценностях (на словах) и
поступать в соответствии с
ними, отвечая за свои поступки.
(личностная позиция,
российская и гражданская
идентичность)
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя гражданином
России и ценной частью
многоликого изменяющегося
мира, в том числе:
отстаивать (в пределах своих
возможностей) гуманные,
равноправные, гражданские
демократические порядки и
препятствовать их нарушению;
искать свою позицию (7–9 кл. –
постепенно осуществлять свой
гражданский и куль-турный
выбор) в много-образии
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 которому117

Регулятивные универсальные учебные действия
Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую
технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики
совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети
используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту
становится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная
деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по
самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических
(часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный
ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является
консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на
неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать
основы личного мировоззрения.
Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения
в начальной школе
Определять
и
формулировать
цель
деятельности
Классы
Составлять план действий
по решению проблемы
(задачи)
Учиться определять цель
деятельности на уроке с
1 класс –
помощью учителя.
необхоПроговаривать
димый
последовательность
уровень
действий на уроке.
Учиться высказывать своё
предположение (версию)
Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно.
2 класс –
Учиться
совместно
с
необхоучителем обнаруживать и
димый
формулировать учебную
уровень
проблему совместно с
учителем.
(для 1 класса Учиться
планировать
– повышен- учебную деятельность на
ный
уроке.
уровень)
Высказывать
свою
версию,
пытаться
предлагать
способ её
проверки

Осуществлять действия Соотносить
результат
по реализации плана
своей деятельности с
целью и оценивать его
Учиться работать по Учиться
совместно
предложенному плану
давать эмоциональную
оценку
деятельности
класса на уроке.
Учиться отличать верно
выполненное задание от
неверного
Работая
по
предложенному плану,
использовать
необходимые средства
(учебник, простейшие
приборы
и
инструменты)

Определять успешность
выполнения
своего
задания в диалоге с
учителем

118

Определять
и
формулировать
цель
Осуществлять действия Соотносить
результат
деятельности
Классы
по реализации плана
своей деятельности с
Составлять план действий
целью и оценивать его
по решению проблемы
(задачи)
Определять цель учебной Работая
по
плану, В диалоге с учителем
деятельности с помощью сверять свои действия с учиться
вырабатывать
учителя и самостоятельно, целью
и,
при критерии
оценки
и
искать
средства
её необходимости,
определять
степень
осуществления.
исправлять ошибки с успешности выполнения
Самостоятельно
помощью учителя
своей работы и работы
3–4 клас-сы формулировать
цели
всех,
исходя
из
необхоурока
после
имеющихся критериев.
димый
предварительного
Понимать
причины
уровень
обсуждения.
своего
неуспеха
и
Учиться обнаруживать и
находить
способы
(для 2 класса
формулировать учебную
выхода из этой ситуации
–
это
проблему совместно с
повышенны
учителем.
й уровень)
Составлять
план
выполнения
задач,
решения
проблем
творческого и поискового
характера совместно с
учителем
Учиться обнаруживать и Работая
по В диалоге с учителем
Повышенформулировать учебную составленному плану, совершенствовать
ный уровень
проблему совместно с использовать наряду с критерии
оценки
и
3-4 класса
учителем, выбирать тему основными
и пользоваться ими в ходе
(для
5–6
проекта
с
помощью дополнительные
оценки и самооценки.
класса –это
учителя.
средства
(справочная В ходе представления
необхоСоставлять
план литература,
сложные проекта учиться давать
димый
выполнения
проекта приборы,
средства оценку его результатам
уровень)
совместно с учителем
ИКТ)
Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с
информацией)
Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста,
позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах,
явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под
руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся
решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления
позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями
из разных предметов (наук)

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения
в начальной школе
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Классы

1 класс –
необходимый
уровень

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
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.
2 класс –
Понимать,
в
каких
необхоисточниках
можно
димый
найти
необходимую
уровень
информацию
для
решения учебной задачи.
(для 1 класса Находить необходимую
–
это по- информацию
как
в
вышенный
учебнике, так и в
уровень)
предложенных учителем
словарях
и
энциклопедиях

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

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

Преобразовывать
информацию
из
одной
формы в другую
и
выбирать
наиболее
удобную для себя форму

Подробно
пересказывать
небольшие
тексты,
называть их тему

Составлять простой план
небольшого
текстаповествования
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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

Самостоятельно
предполагать,
какая
информация нужна для
решения учебной задачи
в один шаг.
Отбирать необходимые
для решения учебной
задачи
источники
3-4 классы –
информации
среди
необхопредложенных учителем
димый
словарей, энциклопедий,
уровень
справочников.
Извлекать информацию,
(для 2 класса представленную
в
–
это разных формах (текст,
повышенный таблица,
схема,
уровень)
иллюстрация и др.)

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

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 знаковосимволической форме

Преобразовывать
информацию
из
одной
формы в другую
и
выбирать
наиболее
удобную для себя форму

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

Самостоятельно
предполагать,
какая
информация нужна для
решения
предметной
учебной
задачи,
состоящей
из
Повышенный нескольких шагов.
уровень
Самостоятельно
3–4 класса
отбирать для решения
предметных
учебных
(для
5–6 задач
необходимые
класса – это словари, энциклопедии,
необхосправочники,
димый
электронные диски.
уровень)
Сопоставлять
и
отбирать информацию,
полученную
из
различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники,
электронные диски, сеть
Интернет)

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

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
учителяконсультанта

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 помощью ИКТ.
Составлять сложный план
текста.
Уметь
передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном
или
развёрнутом виде

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа
с информацией)
Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения,
слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии
продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую
учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках,
помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей,
которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе
решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных
умений учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное
использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного
текста.
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Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в
начальной школе

Классы
1-2 классы
–
необходимый
уровень

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

Повышенный
уровень
3-4 класса

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

При
необходимости
отстаивать свою точку
зрения, аргументируя ее.
Учиться
подтверждать
аргументы фактами.
(для 5-6 Учиться
критично
класса – относиться
к
своему
это необ- мнению
ходимый
уровень)

Понимать
позиции
интересы)

другие
(взгляды,

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

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
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

Договариваться с людьми,
согласуя с ними свои
интересы и взгляды, для
того чтобы сделать что-то
сообща
Совместно договариваться
о правилах общения и
поведения в школе и
следовать им.
Учиться
выполнять
различные роли в группе
(лидера,
исполнителя,
критика)
Выполняя различные роли
в группе, сотрудничать в
совместном
решении
проблемы (задачи).
Учиться
уважительно
относиться к позиции
другого,
пытаться
договариваться

Уметь
взглянуть
на
ситуацию с иной позиции
и
договариваться
с
людьми иных позиций.
Организовывать учебное
взаимодействие в группе
(распределять
роли,
догова-риваться друг с
другом и т.д.).
Предвидеть
(прогнозировать)
последствия
коллективных решений
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственности программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий
при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему
образованию
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального
общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего
образования.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях
перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие
причины:
·недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего
(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей
у учащихся;
·обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного
уровня.
Обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя
физическую и психологическую готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика
психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой
социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала
под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение
системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление
к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального
долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов
служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как
готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется
осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств,
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки
своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность
выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности
регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.
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Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность
высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность
ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой
учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность
к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию),
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения
как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане,
определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает
сформированность
фонематической,
лексической,
грамматической,
синтаксической,
семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и
регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи,
формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности
и выделение слова как её единицы. Память и внимание приобретают черты опосредованности,
наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением.
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении
цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает
как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами
и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий,
используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,
восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе
обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода —
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими
причинами:
·необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
·совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
·недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
·недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования —
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий.
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
2.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Обучение в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска строится на основе
образовательной системы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова и обеспечивается учебнометодическим комплексом, построенным на единых концептуальных основаниях и в то же
время допускающим определенную вариативность использования.
Все основные учебные предметы представляемой образовательной системы построены на
основании теории учебной деятельности Д.Б.Эльконина—В.В.Давыдова. Это означает, что они
опираются на признание того факта, что между обучением и психическим развитием человека
стоит его деятельность. В младшем школьном возрасте - это учебная деятельность.
Организовать такую деятельность можно только на специальном организованном предметном
содержании. Таким содержанием развивающего начального образования в системе Д.Б.
Эльконина - В.В. Давыдова являются теоретические знания (в определенном философскологическом их понимании). По словам Д.Б. Эльконина, ключом к проблеме развивающего
обучения в младшем школьном возрасте является содержание обучения. Если мы хотим,
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чтобы обучение в начальной школе было развивающим, то мы должны позаботиться прежде
всего о научности содержания.
В образовательной системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова обучение строится в
соответствии с тремя базовыми принципами:
 предметом усвоения являются общие способы действия – способы решения класса
задач. С них начинается освоение учебного предмета. В дальнейшем общий способ
действия конкретизируется применительно к частным случаям. Программы учебных
предметов устроены так, что в каждом последующем разделе конкретизируется и
развивается уже открытый способ действия. Такой подход позволяет «сэкономить»
детское время, сделать обучение более эффективным за счет сокращения времени на
отработке решения большого круга частных задач, и, главное, обеспечить усвоение
учебного материала через его понимание, а не многократное повторение и заучивание;
 освоение общего способа ни в коем случае не может быть его сообщением –
информацией о нем. Оно должно быть выстроено как учебная деятельность,
начинающееся с предметно-практического действия. Реальное предметное действие в
дальнейшем свертывается в модель-понятие. В модели общий способ действия
зафиксирован в «чистом виде». Такой способ организации образовательного процесса
ориентирован в большей мере на детское действие, что повышает познавательную
активность младших школьников во время учебных занятий, делает обучение понастоящему деятельностным и интересным, в конечном счете, работает на сохранение
психического и физического здоровья детей;
 ученическая работа строится как поиск и проба средств решения задачи. Поэтому
суждение ребенка, отличающееся от общепринятого, рассматривается не как ошибка, а
как проба мысли.
Следование указанным принципам позволяет достичь основной цели обучения –
формирования системы научных понятий, а также основ учебной самостоятельности и
инициативности у младших школьников. Ее достижение оказывается возможным поскольку
знания (модели) выступают не как сведения об объектах, а как средства их нахождения,
отыскания, выведения или конструирования. Ученик научается определять возможности и
ограничения своих действий и искать ресурсы их осуществления.
Таким образом, образовательная система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова позволяет
прежде всего сформировать у ребенка основы рефлексивного (теоретического) мышления,
учебной самостоятельности, поисковой активности и ответственности младшего школьника в
учебной деятельности в условиях качественного, эффективного и здоровьесберегающего
образования.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Русский язык
(Авторы УМК В.В. Репкин, Е.В. Восторгова, Т.В. Некрасова)
Содержание программы
1.Пояснительная записка (цели и задачи курса «русский язык».общая характеристика учебного
предмета, описание места учебного предмета в учебном плане)
2.Планируемые результаты по окончанию изучения предмета
3.Структура курса, основные содержательные линии.
4.Содержание курса.
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5.Примерное тематическое планирование и предполагаемые предметные результаты по годам
обучения (1-4 классы)
6.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечение образовательного
процесса.
7.Календарно-тематическое планирование по годам обучения (1-4 классы)
Принятый Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования5 как нормативный документ определил основную цель (миссию) общего среднего
образования. Это цель – становление ответственной, критически мыслящей личности, члена
гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию, выбору и
действию в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного мира, сознающего
образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни.
Основными отличительными особенностями нового Стандарта можно назвать следующие
его характеристики:
-реализация системно-деятельностного подхода;
-наличие в образовательном учреждении основной образовательной программы;
-результаты образования школьников могут быть представлены через:
-предметные результаты,
-метапредметные результаты,
-личностные результаты,
-новый подход к системе оценивания.
Психолого-педагогическим фундаментом ФГОС НОО является деятельностная
педагогика, в основе которой лежит культурно-историческая теория Л.С. Выготского, а также
труды его последователей А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и
других отечественных ученых. Поэтому образовательная система Д.Б. Эльконина – В.В.
Давыдова, много лет воплощающая эту теорию в школьную жизнь наиболее полно
соответствует реализации идей нового Стандарта.
Данная рабочая учебная программа по курсу «Русский язык» в начальной школе
разработана в соответствии со ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.6,7 Закона «Об образовании»
Российской Федерации, с основной образовательной программой начального общего
образования .
Для разработки учебной программы были использованы следующие материалы:
1. Примерная программа по курсу «Русский язык» (1-4) авторы: В.В. Репкин, ,Е.В.
Восторгова,Т.В.Некрасова.(Сборник программ для начальной школы (система Д.Б.ЭльконинаВ.В.Давыдова.- М., Вита-пресс, 2011).
2. Русский язык. Учебник в двух частях. М.: Вита-пресс, 2011. Рекомендовано
Министерством образования РФ.
3. Русский язык. Методическое пособие для учителя. М.: Вита-пресс, 2009, (Сборник
учебных программ для начальной школы (система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова.- М., Витапресс, 2010.- с.213-232).
4. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в начальной
школе (система Д.Б. Эльконина -В.В. Давыдова // Первое сентября, №19, 2004.
Данная программа составлена для реализации курса «Русский язык» в начальной школе,
который является первой частью непрерывного курса русского языка 1-9 классов и разработан
в логике теории учебной деятельности Д..Б Эльконина – В.В.Давыдова. Он ставит своей целью
формирование у школьников предпосылок теоретического мышления (анализа, планирования,
рефлексии). Поэтому он ориентирован главным образом на усвоение
научных
(лингвистических) понятий, а не только на выработку навыков и умений.
Понятие в науке существует не в форме определения, дефиниции, а в форме движения от
общего к частному, в форме восхождения от абстрактного к конкретному. Аналогичным
5
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образом строится и данный школьный учебный предмет. Для дидактики важно, что всякому
понятию соответствует некоторый определенный класс задач, который имеет свои
собственные, свойственные только ему особенности условий, целей, способов и средств
достижения этих целей. Это позволяет в обучении осваивать понятия не в форме отработки
словесных формулировок, а вводя учащихся в новый круг задач и включая их в деятельность
по поиску общего способа их решения.
Эта специфика курса требует особой организации учебной деятельности школьников в
форме постановки и решения ими учебных задач.
В предлагаемой программе представлена система лингвистических понятий, усвоение
которых позволяет ученикам самостоятельно и осознанно находить способы решения широкого
круга практических и познавательных задач относительно слова, предложения, текста. Следует
подчеркнуть, что речь идет именно об усвоении понятия как основания собственных действий,
а не словесного определения понятия. Знание такого определения, даже подкрепленное
соответствующими примерами, отнюдь не свидетельствует об овладении понятием. Говорить
об этом можно лишь в том случае, если ученик, решая ту или иную задачу, не только действует
соответствующим образом, но и понимает, почему он действует так, а не иначе. Лишь
конечным (далеко не всегда обязательным) результатом такого понимания может быть
словесная формулировка понятия.
Неотъемлемой задачей начального обучения русскому языку является формирование у
детей навыков чтения и письма, составляющих необходимую предпосылку успешности всего
последующего обучения. Не вызывает сомнения и важность задачи развития речи учащихся,
воспитания речевой культуры. Хотя эта задача не является исключительной прерогативой курса
русского языка, но именно он призван внести в ее решение определяющий вклад. Курс
русского языка решает и определенные образовательные задачи, заключающиеся в
ознакомлении детей с особенностями языка как знаковой системы и важнейшего средства
общения. Не менее существенны воспитательные задачи начального курса русского языка,
являющегося носителем национальной культуры. Ко всем этим задачам в условиях
развивающего обучения добавляется задача формирования учебной деятельности учащихся, в
рамках и посредством которой обеспечивается их развитие как субъектов учения. Понятно, что
эта задача решается не только в процессе обучения языку, но, учитывая его особое место в
учебном плане начальной школы, нетрудно понять, что судьба развивающего обучения в
значительной степени зависит от того, как будет решаться эта задача именно в курсе русского
языка.
Формирование учебной деятельности предполагает выделение, осознание и последующую
конкретизацию учащимися принципа построения действий с изучаемым объектом. Предметное
действие, на базе которого предполагается сформировать учебную деятельность, не может быть
выбрано произвольно. Оно должно отвечать, по крайней мере, трем основным требованиям:
-во-первых, быть относительно новым для учащихся, практически не освоенным ими;
-во-вторых, оно должно опираться на принцип, который может быть выявлен и
проанализирован в общем виде на начальных этапах обучения языку;
-в-третьих, этот принцип должен развертываться в систему понятий, выявление и усвоение
которой позволило бы учащимся самостоятельно конструировать способы решения широкого
круга познавательных и практических задач.
Из всех действий, с которыми ученики имеют дело на начальном этапе обучения языку
(чтение, письмо, коммуникативные действия), в наибольшей степени отвечает указанным
требованиям письмо, представляющее собой действие по построению буквенной модели,
отображающей звуковую форму слова (предложения). Поскольку русская графика
предоставляет, как правило, возможность построения нескольких буквенных моделей слова,
письмо приобретает характер орфографического действия, заключающегося в построении
буквенной записи, отвечающей орфографическим нормам языка. Именно это действие и
создает предпосылки для формирования учебной деятельности.
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В отличие от чтения, которым дети в той или иной мере овладевают до начала школьного
обучения, и тем более коммуникативных (речевых) действий, орфографическое действие для
всех детей, поступающих в школу, является принципиально новым, а смысл его - достаточно
понятным. Общий принцип письма, лежащий в основе этого действия, может быть выделен уже
на первых этапах обучения грамоте (но при условии, что обучение орфографии опирается на
фонематическую теорию письма; раскрыть содержание морфологического принципа письма, на
который ориентируется традиционная школьная методика обучения орфографии, можно лишь
на относительно поздних этапах обучения). Наконец, осуществление орфографического
действия требует учета широкого круга грамматических, семантических и т.п. отношений в
языке, т.е. дает возможность развернуть и исследовать систему понятий, конкретизирующих
фонематический принцип письма.
Исходя из этого, в качестве материала, работа над которым позволяет сформировать
учебную ("квазиисследовательскую") деятельность учащихся, в программе выделена система
понятий, раскрывающая содержание фонематического принципа письма, и опирающихся на
эти понятия способов осуществления орфографического действия.
Исходным моментом в развертывании этого материала является выделение слова в качестве
особого объекта действия и изучения. Такое выделение опирается на хорошо понятную детям
номинативную функцию слова. Важным моментом является введение способа выделения слова
из потока речи (высказывания), позволяющего ребенку включить в круг своих действий не
только самостоятельные, но и служебные слова (предлоги, союзы).
Следующий шаг заключается в выделении звуковой формы слова и в формировании
способов звукового анализа, позволяющих представить слово как последовательность звуков
(здесь вводится модель слова, отображающая его звуковую структуру). Выделение и анализ
отношения (связи) между звуковой структурой слова и его значением (номинативным)
позволяет выделить фонематические (смыслоразличительные) качества звуков речи (гласные и
согласные звуки, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные), т.е. фактически перейти от
оперирования звуками к работе с фонемами. Естественным завершением этого анализа является
выделение слога как минимальной произносительной единицы и установление
слогообразующей функции гласных звуков и словообразующей функции ударения.
Усвоение указанных сведений и овладение моделью как средством организации действий со
словом позволяет поставить перед учащимися учебно-практическую задачу, направленную на
выявление и усвоение способов построения буквенной записи слова (естественно, что эта задача
может быть поставлена только относительно слов, написание которых не расходится с
произношением). Введение букв (сначала гласных, а затем сонорных согласных) в звуковую
(фонемную) модель слова дает возможность осознать их знаковую природу, а главное - уяснить
позиционный принцип русской графики, ярче всего проявляющийся в способах обозначения
твердости-мягкости согласных звуков, а также звука [й']. На этой основе выделяются способы
письма, ориентированные на качество согласного звука, и чтения, ориентированные на гласную
букву. Важно, что при такой взаимообусловленности способов письма и чтения последнее
приобретает функцию контрольного действия в процессе записи слова. Это позволяет обучать
письму и чтению как взаимообусловленным действиям, что принципиально изменяет
содержание обучения в букварный период.
Уже на первых этапах работы с буквенной моделью слова и предложения дети
обнаруживают в ней элементы, которые однозначно не определяются произношением (большая
буква, точка в конце предложения). Особенность этих элементов буквенной модели
фиксируется в понятии орфограммы, наличие которого придает письму характер
орфографического действия. Особое значение в этом плане приобретает задача определения
(выбора) букв для обозначения гласных звуков после согласных, непарных по твердостимягкости, т.е. шипящих и [ц], а также разделительных знаков. Тем самым создаются
предпосылки для постановки собственно орфографической задачи и перехода к формированию
орфографического действия.
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Принципиально важным в этом отношении является постановка задачи на построение
буквенной записи простейшей системы словоформ: дом - дома, дуб - дубы и т.п. (первое
полугодие 2-го класса). Анализ условий этой задачи приводит к выявлению позиционного
чередования звуков, что оказывается решающим шагом на пути к раскрытию содержания
понятия фонемы как ряда позиционно чередующихся звуков, являющегося реальным
функциональным элементом звуковой формы слова, знаком которого и оказывается буква.
Разграничение сильных и слабых позиций фонемы дает возможность определить общий
принцип построения буквенной записи слова (фонема обозначается буквой, соответствующей
звуку, представляющему фонему в сильной позиции). В результате решения этой учебноисследовательской задачи действия ребенка впервые начинают опираться не на правило, а на
теоретическое понятие, определяющее принцип построения действия. Это обеспечивает
ученику возможность самостоятельно ставить перед собой непосредственно в процессе письма
широкий круг задач, связанных с обозначением фонем (звуков) в слабых позициях. Вместе с
тем складываются предпосылки для выяснения способов решения таких задач.
Самым простым и естественным из них является обращение к достоверному
орфографическому образцу (в частности, к орфографическому словарю). Естественное
стремление ребенка научиться проверять орфограммы самостоятельно подводит его к
открытию общего способа решения орфографических задач, состоящего в нахождении сильной
позиции фонемы в системе форм (изменений) данного слова, что предполагает предварительное
ознакомление учащихся с основными словоизменительными парадигмами существительного,
прилагательного и глагола (изменение слов по числам, падежам, родам, лицам, временам).
Необходимость определения границ применимости этого способа приводит к выделению в
слове его основы и окончания, орфограммы в котором данным способом проверены быть не
могут.
Рассмотрение слова в системе слов, связанных отношениями словообразовательной
мотивации (второе полугодие 2-го класса), приводит учащихся к выделению значимых частей
основы (корня и словообразовательных аффиксов), которые и становятся объектом
орфографических действий. Выяснив, что установленный ранее принцип письма определяет
написание как корней, так и аффиксов, ученики осознают всеобщность этого принципа,
который они формулируют как закон русского письма. Вместе с тем такой же всеобщий
характер приобретает и вытекающий из этого принципа (закона) способ решения
орфографической задачи (приведение фонемы к сильной позиции в той же значимой части
слова). Значительно расширяются и возможности учащихся самостоятельно решать
орфографические задачи разных типов, конкретизируя способ действия в соответствии с
условиями этих задач.
Решающий шаг в этом направлении связан с применением общего способа
орфографического действия к орфограммам падежных окончаний имен существительных и
прилагательных (первое полугодие 3-го класса). Решение орфографических задач этого типа
требует тщательного анализа грамматических форм слова, основным средством образования
которых и являются окончания. Тем самым создаются предпосылки для перехода к изучению
слова как основной функциональной (грамматической) единицы языка, т.е. к его изучению как
части речи.
Работая с орфограммами падежных окончаний, учащиеся впервые сталкиваются с
орфограммами, противоречащими фонематическому принципу (основному закону) письма, и
выясняют назначение специальных орфографических правил, регулирующих такие написания.
Тем самым завершается выделение всех звеньев орфографического действия, позволяющего
учащимся обнаруживать орфограммы непосредственно в процессе письма, оценивать их с
позиций фонематического принципа и выбирать соответствующий способ их проверки.
Окончательная отработка этого действия обеспечивается в процессе изучения орфограмм в
личных окончаниях глаголов (второе полугодие 3-го класса).
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Таким образом, программа предусматривает, что учащиеся должны овладеть
орфографическим действием не путем заучивания отдельных частных правил, а в процессе
исследования, обеспечивающего сначала выявление, а затем последовательную конкретизацию
фонематического принципа русского письма. Но именно освоение средств и способов учебного
исследования характеризует наиболее существенную сторону процесса становления учебной
деятельности. Для окончательного решения этой важнейшей педагогической задачи начального
обучения языку необходимо перейти к решению учебно-познавательных задач, т.е. к
исследованию системы лингвистических понятий. Такой переход осуществляется в 4-м классе,
где предметом исследования и усвоения становится система понятий, характеризующая слово
как часть речи, а затем и основные понятия, характеризующие синтаксические единицы языка.
В программе часть речи рассматривается как класс слов, характеризующихся общностью
грамматических значений и вследствие этого способных одинаково соединяться с другими
словами в процессе речи (т.е. в рамках предложения) Это предполагает четкое разграничение
лексических и грамматических значений слова и тщательный анализ последних. Следует
подчеркнуть, что при таком подходе неизбежны некоторые расхождения с описанием частей
речи в традиционных школьных учебниках. Так, в качестве самостоятельной части речи могут
быть выделены только местоимения, имеющие грамматическое значение лица (личные
местоимения), вопросительные местоимения кто и что, а также образованные от них слова
могут быть рассмотрены как лексико-грамматические разряды слов в составе соответствующих
частей речи (местоименные прилагательные, числительные, наречия). Точно так же
существенно должно быть уточнено представление о числительных, к которым по своим
грамматическим свойствам не могут быть отнесены ни счетные существительные (типа
дюжина, десяток, тысяча), ни порядковые прилагательные (типа третий, десятый и т.д.).
Анализ грамматических значений слова и его функций в речи дает возможность
содержательно охарактеризовать не только основные самостоятельные, но и служебные части
речи (предлоги, союзы, частицы), а также выделить в качестве особой части речи, не
относящейся ни к самостоятельным, ни к служебным словам, междометие. Важным итогом
этой работы должно стать понимание того факта, что установленная учащимися система частей
речи (как и любая система научных понятий) является открытой, незавершенной, допускающей
уточнения и дополнения по мере ознакомления с новыми фактами и их исследования.
Представление о слове не может быть полным без понимания механизмов и
закономерностей его функционирования в речи, т.е. без анализа синтаксических единиц, в
составе которых слово включается в речь. Содержательный анализ этих единиц предполагает
основательное знакомство с частями речи. Поэтому анализ основных синтаксических понятий
планируется на второе полугодие 4-го класса. Однако подготовительная работа к изучению
синтаксиса должна осуществляться на протяжении всего обучения в 1-3 классах, где вводится
представление о высказывании как основной единице речи. Большое значение в этом
отношении имеет работа по актуальному членению высказывания, т.е. выделению в нем
предмета сообщения (темы) и содержания сообщения (ремы). Не менее важной является работа
по выяснению функции грамматических форм как основного средства связи слов в
предложении. Наконец, при изучении частей речи учащиеся должны познакомиться с
простейшими случаями употребления знаков препинания (при перечислении - с союзами и без
союзов, при обращении и междометиях, в высказываниях с прямой речью).
Развитие речи рассматривается как особая задача развивающего обучения. Она заключается
в том, чтобы обеспечить условия для постепенного перехода от непроизвольного учебного
диалога к произвольно регулируемым формам монологической речи - как устной, так и
письменной.
Решение этой задачи предполагает овладение рядом умений - как общеречевых, так и
специфических для того или иного вида речи. Важнейшими из них на начальном этапе
обучения являются, во-первых, осознанное использование всех возможностей слова как
важнейшего средства речевого общения, во-вторых, умение правильно ориентироваться в
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особенностях текстов разных типов, от качества которого решающим образом зависит
развитие монологической речи. Тем самым определяется два основных направления работы по
развитию речи учащихся 1-4 классов. Это, с одной стороны, обогащение и активизация
словарного запаса, а с другой стороны - анализ и продуцирование разнообразных текстов.
Представленный в учебниках материал по развитию речи вполне достаточен для
формирования у учащихся речевых умений, отвечающих требованиям государственного
стандарта.
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы
лингвистического образования учащихся. Специфика начального курса русского языка
заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с
литературным чтением.
Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре
русского языка с учётом возрастных особенностей учеников начальной школы
2. Планируемые результаты по окончанию изучения предмета
Личностные результаты:
- осознание себя носителем русского языка, являющегося универсальным средством общения и
неотъемлемой частью национальной культуры;
- устойчивый познавательный интерес к родному языку, его устройству и особенностям
функционирования в речи;
- понимание необходимости соблюдения языковых и речевых норм в устном и письменном
общении для более точной передачи его содержания;
- способность к самооценке и стремление к самосовершенствованию адекватности выбора
языковых средств для более успешного решения коммуникативных задач в различных
ситуациях общения.
Метапредметные результаты:
- умение обнаруживать границу (дефицит) своих знаний и формулировать вопросы (задачи)
для ее преодоления;
- умение строить развернутое рассуждение, приводить аргументы для обоснования своей точки
зрения, приводить примеры для демонстрации своих тезисов;
- умение вести диалог, слушать и слышать собеседника, оценивать обоснованность его мнения;
стремление к более точному выражению своей позиции;
- умение пользоваться справочной литературой (словарями, справочниками) с целью
установления норм правописания и произношения (или каких-либо иных норм и точных
сведений), нахождения нужной информации (определений, правил, исключений из них и т.п.).
Предметные результаты:
- общее представление о ведущем принципе и закономерностях русского правописания,
необходимости овладения его нормами;
- практическое соблюдение норм современного русского литературного языка (орфоэпических,
орфографических, пунктуационных и пр.) в собственной устной и письменной речи (в рамках
изученного в начальной школе);
- умение объективно оценивать свое владение этими нормами (в условиях коллективнораспределенной деятельности на уроке);
- общее представление о знаковой системе языка, взаимосвязи его единиц на разных уровнях
(звук, фонема; морфема; слово как лексическая единица и часть речи, слово как член
предложения; словосочетание и простое предложение); умение характеризовать существенные
признаки указанных единиц и их функции (в объеме изученного).
Структура курса, основные содержательные линии
Курс русского языка в начальной школе представлен двумя этапами:
- обучение грамоте, нацеленное на решение задач формирования первоначальных навыков
письма и чтения;
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- систематический курс изучения родного языка, нацеленный на дальнейшее формирование
грамотного письма (формирование орфографического действия), знакомство с особенностями
языка как знаковой системой и развитие речи.
Уроки обучения грамоте (традиционно именуемого букварным периодом) представляют
собой интегрированные занятия, включающие в себя различные виды практических работ,
связанные с освоением первоклассниками элементарного письма и чтения:
- игры и упражнения по звуковому и звукобуквенному анализу слов;
- графические упражнения на начертание печатных и каллиграфических образцов букв и их
элементов, их соединений; конструирование новых букв из элементов, складывание из
проволоки, вырывание из бумаги, лепка из пластилина и пр.
- чтение и письмо слогов, слов, предложений, текстов;
- прослушивание лучших образцов детской художественной литературы (в исполнении учителя
или в аудиозаписи); разыгрывание сценок, разучивание небольших стихотворений, считалок,
загадок, скороговорок и т.п.
- составление и моделирование высказываний, небольших рассказов по картинкам,
всевозможные речевые и словесные игры (типа «Подскажи словечко», «Превращение слов» и
т.п.).
При планировании уроков в букварном периоде рекомендуется чередование этих видов
работ в рамках одного занятия, не разделяя часы на уроки чтения и письма.
Систематический курс изучения родного языка начинается в конце 1-го класса с
послебукварного периода, в рамках которого обобщаются знания и умения, сформированные у
первоклассников в течение букварного периода.
В соответствии с указанными выше общими задачами курса русского языка в начальных
классах в систематическом курсе можно выделить три содержательные линии, каждая из
которых имеет свою внутреннюю логику развития на протяжении 1-4 классов:
- формирование орфографического действия6;
- формирование представлений о знаковой системе языка;
- развитие речи.
Каждая из указанных линий систематического курса имеет свои предпосылки в рамках
периода обучения грамоте. Обучаясь элементарному письму, первоклассники фактически сразу
сталкиваются с орфографическим характером русского письма, например, при выборе
большой буквы для имен, необходимости выбора варианта переноса, оформления конца
предложения и пр. К концу букварного периода первоклассники уже знакомы с целым рядом
орфограмм, представляющим собой место в буквенной записи, сопряженное с выбором
написания (жи-ши, ча-ща, чу-щу и пр.). В дальнейшем учащиеся познакомятся с признаками
других орфограмм, научатся их находить, построят их типологию и освоят общие способы их
проверки.
Первые шаги первоклассников в обучении грамоте связаны с выделением главного
объекта их действий – словом, которое сразу предстает перед ними как единство формы
(звуковой оболочки) и значения, т.е. как языковой знак. В рамках изучения систематического
курса представления учащихся о знаковой природе слова будут существенно углублены. Вопервых, младшие школьники познакомятся не только с лексическим, но и с грамматическими
значениями слова, обеспечивающими связь слова с другими словами в речи. Во-вторых,
уточнятся представления детей и о звуковой оболочке слова – они познакомятся с
позиционным чередованием звуков и с особенностями их отражения на письме. В-третьих,
ученики обнаружат языковые знаки и в рамках самого слова - морфемы, научатся находить их
в слове в соответствии с их функциями. В-четвертых, учащиеся проанализируют возможности
связи слов между собой в речи и найдут основания для распределения их на классы (части
речи), а также узнают о трех типах грамматической связи между словами и научатся
6

Речь, разумеется, идет не только об орфографических, но и пунктуационных умениях.
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анализировать синтаксические единицы (предложение и словосочетание), построенных на их
основе.
Как уже было отмечено, задачи указанных трех содержательных линий решаются не
изолированно. Центральной для 1-3 классов является линия формирования орфографического
действия. Это означает, что логика движения в материале, последовательность и глубина его
изучения определяются именно задачами обучения грамотному письму. Задачи формирования
представлений о знаковой системе языка в 1-3 классах решаются на основе первой линии,
подчиняются ее задачам, т.е. языковые понятия изучаются в связи с необходимостью освоения
тех или иных способов действий, обеспечивающих правописание. Зато в 4-м классе линия
формирования представлений о знаковой системе языка выходит на первый план в связи с
изучением грамматики – морфологии и синтаксиса, а линия формирования орфографического
действия лишь дополняет ее. Линия развития речи, хотя и пересекается с двумя другими, все
же имеет свою внутреннюю логику, свою систему понятий и специфические виды работ в
каждом классе (см. примерное тематическое планирование).
Содержание курса
Обучение грамоте

Содержание
Формирование начальных представлений о
слове.
Выделение слова как особого объекта действия
и изучения (противопоставление вещи и слова).
Номинативная функция слова (слово как
название предмета, признака, действия). Слово
и высказывание (предложение). Служебные
слова (слова -„помощники“ — на примере
предлогов и союзов).
Звуковой анализ слова.
Звуки речи как „строительный материал“ слов
в
языке.
Слог
как
минимальная
произносительная
единица.
Гласные
и
согласные звуки. Ударение и способ его
определения в слове.
Установление связи между значением слова и
его звуковой структурой (анализ слов,
полученных путем замены одного из звуков).
Смыслоразличительная функция гласных и
согласных звуков. Согласные звонкие и глухие,
твердые и мягкие.

Основные способы действий
Выделение слова из высказывания (с
ориентировкой на значение слова и
возможность вставить перед каждым
словом новое). Построение графических
моделей, отображающих количество слов в
высказывании
и
их
номинативные
возможности (предмет, действие, признак,
служебное слово).
Выделение
и
определение
последовательности звуков в слове с
ориентацией
на
заданную
модель
(посредством
последовательного
интонирования каждого звука в слове).
Самостоятельное построение звуковой
модели слова. Отображение в ней
смыслоразличительных качеств звуков.
Контроль (чтение) модели.
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Формирование действий письма и чтения.
Буква как знак звука. Буквы для обозначения
гласных звуков (А,О,У,Ы,Э), их включение в
звукобуквенную модель слова. Буквы для
обозначения согласных звуков (Л,М,Н,Р).
Отсутствие специальных букв для обозначения
мягких согласных. Обозначение твердостимягкости согласных с помощью гласных букв
(введение букв Я,Ё,Ю,И,Е), две „работы“
гласных букв.
Представление об орфограмме как элементе
(„части“) буквенной записи, которая не может
быть точно определена на основе произношения
(большая буква, точка и вопросительный знак в
конце высказывания). Употребление больших
букв в начале высказывания и в именах
собственных (именах и фамилиях людей,
кличках животных, названиях городов, рек и т.
п.). Основное правило переноса слов.
Отработка действий послогового письма и
чтения
(в
процессе
введения
букв,
обозначающих согласные звуки, парные по
звонкости-глухости и твердости-мягкости: Г—
К, В—Ф и т.д.).
Обозначение твердости-мягкости согласных в
позиции не перед гласным звуком (буква Ь).
Обозначение звука [й] в разных позициях
(буква Й, буквы Я,Ё,Ю,Е, обозначающие
сочетание звука [й] с последующим гласным).
Обобщение сведений о „работе“ гласных букв.
Обозначение буквами гласных звуков после
согласных, непарных по твердости-мягкости
(шипящих и Ц): правописание сочетаний ЖИШИ,
ЖЕ-ШЕ,
ЧА-ЩА,
ЧУ-ЩУ.
Проблематичность употребления букв И-Ы
после Ц, букв О-Ё после шипящих
(наблюдения). Правописание сочетаний ЧК, ЧН,
ЧТ, ЩН (наблюдения). „Разделительные знаки“
Ь и Ъ (наблюдения).
Сопоставление звукового и буквенного состава
слова. Простейшая транскрипция.
Русский алфавит.

Послоговое чтение слов с ориентацией на
гласную букву и знак ударения (с
предварительным выделением слогов в
слове,
подлежащем
прочтению).
Смысловое чтение (с ориентацией на
тактовое ударение).
Запись слов и простейших высказываний
(под диктовку) 7 с предварительным
составлением модели, отображающей
последовательность слов в высказывании,
слоговую структуру каждого слова и их
орфографические
особенности,
с
последующем
контролем
(чтением)
написанного.

Систематический курс
Формирование орфографического действия
Содержание
Звуки и буквы (систематизация материала,

Основные способы действий
Звукобуквенный анализ слова.

7

Предполагается запись только таких слов и высказываний, где произношение не расходится с написанием. С
этой целью в букваре выделена специальная рубрика «Запишите», в которой помещен подходящий материал.
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изученного в период обучения грамоте).
Буква как знак звука.
Выбор буквы для обозначения гласного звука в
зависимости от его позиции в слове (в начале
слова, после согласных, парных и непарных по
твердости-мягкости).
Выбор буквы для обозначения звука [й].
Орфограммы, связанные с обозначением звука
буквой (гласные после шипящих и Ц,
разделительные знаки Ь и Ъ).
Позиционное чередование гласных звуков.
Возможность замены звуков в одном и том же
слове при его изменении (чередование звуков).
Изменение позиции звуков как причина их
чередования
(позиционное
чередование).
Сильная и слабая позиции гласных звуков
(наличие любых гласных в ударных слогах и
невозможность появления некоторых гласных в
безударных слогах).
Обозначение позиционно чередующихся
звуков одной буквой, выбор этой буквы.
Проблемный характер буквенного обозначения
гласных звуков в слабой позиции (орфограммы
слабых позиций).
Формирование умения выделять слабые
позиции гласных непосредственно в процессе
письма (письмо с пропуском безударных
гласных).
Позиционное чередование согласных звуков,
парных по звонкости-глухости.
Сильные и слабые позиции согласных, парных
по звонкости-глухости.
Отработка умения выделять орфограммы
слабых позиций в процессе письма (письмо с
пропуском орфограмм слабых позиций гласных
и согласных).
Проверка орфограмм слабых позиций с
помощью
орфографического
словаря.
Приемы работы с орфографическим словарем.
Печатный текст как образец орфографически
правильных написаний.
Приемы списывания текста с орфограммами
слабых позиций.
Проверка орфограмм по сильной позиции.
Приведение звука к сильной позиции как общий
способ проверки орфограмм слабых позиций.

Определение функций букв. Обоснование
выбора гласной буквы для обозначения
твердости-мягкости согласных звуков,
выбора буквы (букв) для обозначения
звука [й], выбора буквы на месте
изученной орфограммы.
Письмо под диктовку (на материале
высказываний, где написание слов
совпадает с их произношением).
Алгоритм списывания (на материале
высказываний, где написание слов
совпадает с их произношением).
Определение сильных и слабых позиций
гласных звуков.
Письмо под диктовку (или самодиктовку)
с пропуском букв на месте гласных звуков
в слабых позициях.

Определение сильных и слабых позиций
согласных звуков.
Письмо под диктовку (или самодиктовку)
с пропуском букв на месте согласных
звуков в слабых позициях.

Алгоритм поиска слов с непроверяемыми
написаниями в орфографическом словаре.
Алгоритм списывания текстов с
усиленной орфографической
ориентировкой, включающий
самоконтроль написанного8.
Алгоритм проверки орфограмм слабых
позиций путем приведения к сильной (в
рамках изменений одного и того же слова).

8

Начиная со второго полугодия 2-го класса и до конца 4-го предполагается систематическая работа по
организации домашнего списывания на основе специального пособия «Рабочая тетрадь по русскому языку»,
входящего в учебно-методический комплект каждого класса.
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Изменение слова как прием приведения звука к
сильной позиции.
Важнейшие типы изменения слов: изменение
слов, называющих предметы, по числам и
падежам (без названия падежей); изменение
слов, называющих признаки, по числам, родам
и падежам; изменение слов, называющих
действия, по лицам, числам, временам
(настоящее и прошедшее время), по родам (в
прошедшем времени).
Неизменяемые слова.
Необходимость учета состава слова при
проверке орфограмм слабой позиции.
Основа и окончание слова.
Неприменимость
способа
проверки
орфограммы слабой позиции в окончании слова
путем его изменения.
Способ выделения окончаний и основ в словах
разных типов.
Изменения одного и того же слова и разные
слова.
Проверка
орфограмм
с
помощью
родственных слов.
Понятие о родственных словах (слова,
образованные от одного и того же слова).
Корень как общая часть основ родственных
слов.
Подбор однокоренных слов к заданному
(простейшие случаи).
Понятие об аффиксах как значимых частях
основы, с помощью которых образуются новые
слова.
Классификация аффиксов по их положению в
слове: префиксы (приставки), суффиксы.
Позиционное и непозиционное чередование
звуков в словах.
Проверка орфограмм слабых позиций в корне с
помощью родственных слов.
Правило правописания разделительных знаков
Ь и Ъ.
Основной закон русского письма.
Позиционное чередование звуков в разных
частях слова.
Ряд позиционно чередующихся звуков (фонема)
как основная звуковая единица языка9. Звук как
позиционный представитель фонемы в слове.
Смыслоразличительная
функция
фонем.
Сильные и слабые позиции фонем (позиции
разграничения и позиции совпадения рядов
9

Моделирование типов словоизменения
(построение моделей трех типов
изменения слов: называющих предметы,
признаки и действия).
Проверка орфограмм по общему способу
проверки путем изменения
. Письмо под диктовку с последовательной
постановкой и решением орфографических
задач.
Списывание текстов по алгоритму.
Алгоритм выделения окончаний и основ в
словах изученных типов.
Применение алгоритма проверки
орфограмм слабых позиций путем
приведения к сильной с учетом части
слова (в рамках изменений одного и того
же слова).

Подбор родственных слов, выделение
корня.
Определение состава слова (простейшие
случаи).
Применение алгоритма проверки
орфограмм слабых позиций путем
приведения к сильной с учетом части
слова (в рамках изменений одного и того
же слова и в родственных словах).
Письмо под диктовку с последовательной
постановкой и решением орфографических
задач. Списывание текстов по алгоритму.

Определение фонемного состава значимых
частей основы слова.
Применение общего орфографического
правила (приведения фонемы к сильной
позиции) для орфограмм в приставках и
суффиксах (типовые случаи).
Применение общего орфографического
правила для проверки орфограмм
непроизносимых согласных.

Курсивом выделен материал, предлагаемый для изучения, но необязательный для усвоения всеми учащимися.
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позиционно чередующихся звуков).
Звук в сильной позиции как основной
представитель фонемы.
Способ определения фонемного состава слова
(приведение звука в слабой позиции к сильной
позиции
в
той
же
части
слова).
„Неопределяемые“ (неприводимые к сильной
позиции) фонемы.
Буква как знак фонемы. Основной закон
русского письма (фонематический принцип
письма): обозначение буквами фонем (а не
звуков).
Буквы, обозначающие фонему в слабой
позиции, как орфограммы.
Общее орфографическое правило (обозначение
фонемы в слабой позиции буквой, которой
обозначается эта фонема в той же части слова в
сильной позиции).
Общий способ проверки орфограмм слабой
позиции (приведение фонемы к сильной
позиции в той же части слова).
Применение общего правила к разным частям
слова. Чередование звуков и фонем в корнях
слов. Необозначение буквами позиционного
чередования
звуков
и
необходимость
обозначения
чередования
фонем.
Непроизносимые согласные.
Применение общего правила орфографии к
аффиксам (наблюдения).
Правописание слов с приставкой –с. Слова с
буквой З перед согласной в начале слова
(здание, здесь, здоровье, здравствуй, зга).
Постановка задачи проверки орфограмм в
окончаниях. Окончания как значимая часть
слова.
Работа окончания в словах, называющих
предметы (указание на число, падеж и род
слова). Постоянная (указание на род) и
переменные (указание на число и падеж)
работы окончания. Падежное окончание как
основное средство связи названия предмета с
другими
словами
в
высказывании.
Сравнительная
характеристика
работы
окончаний в названиях предметов и признаков.
Система падежных окончаний. Склонение слов,
называющих предметы, в единственном числе
(с помощью слов есть..., нет... и т.д.). Названия
падежей. Омонимия и синонимия падежных
окончаний. Определение падежа слова в
словосочетании. Предлог как дополнительное
средство связи названия предмета с другими

Алгоритм проверки орфограмм слабых
позиций во всех частях основы слова.
Письмо под диктовку с последовательной
постановкой и решением орфографических
задач во всех частях основы.
Списывание текстов по алгоритму.

Моделирование: отражение функций
окончаний на моделях слов данных типов.
Определение падежа слова в
словосочетании с помощью подстановки
падежного изменения слова стена.
Различение предлогов и приставок.
Различение наборов окончаний слов,
называющих предметы, по форме
именительного падежа.
Определение рода, числа и падежа слов,
называющих признаки.
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словами в высказывании. Предлоги и
приставки. Особенности падежных форм
указательных слов
он, она, оно, они
с
предлогами.
Набор
падежных
окончаний
слова
(в
единственном числе). Четыре основных набора
падежных окончаний у слов, называющих
предметы. Приведение слова к именительному
падежу как способ определения набора его
падежных окончаний. Буква Ь после шипящих в
конце слов, называющих предметы. Способ
определения рода, числа и падежа слов,
называющих признаки.
Применение
общего
орфографического
правила к падежным окончаниям.
Позиционное чередование звуков в падежных
окончаниях.
Соответствие букв, обозначающих фонемы в
слабых позициях в падежных окончаниях,
«закону русского письма».
Способ проверки орфограмм в падежных
окончаниях (замена слова с орфограммой
словом с тем же набором падежных окончаний
в сильных позициях).
„Проверочные слова“ для проверки орфограмм
в падежных окончаниях (стена, стол, окно,
другой).
Применение
способа
проверки
орфограмм в падежных окончаниях к словам,
называющим предметы и признаки (в
единственном числе).
Падежные окончания во множественном числе.
Совпадение окончаний -ам (-ям), -ами (-ями),
-ах (-ях) у слов с разными наборами падежных
окончаний. Окончания -а (-я), -ы (-и) в
именительном падеже множественного числа.
Падежные окончания родительного падежа
множественного числа. Беглые О и Е в этой
падежной форме.
Порядок действий при проверке орфограмм
слабых позиций в падежных окончаниях.
Нефонемные
написания
в
падежных
окончаниях.
Несоответствие закону письма буквы И в
падежных окончаниях слов типа армия, здание,
гербарий. Особенность основы этих слов.
Необходимость
дополнительной
проверки
орфограмм, соответствующих ударному -е в
проверочном слове (в столе — в гербарии, в
стене — в армии и т.п.).
Несоответствие закону письма написаний в
окончаниях названий признаков (буквы Ы, И в

Моделирование алгоритма общего способа
проверки орфограмм слабых позиций в
падежных окончаниях слов, называющих
предметы и признаки.
Применение общего способа проверки
орфограмм в падежных окончаниях.
Письмо под диктовку с последовательной
постановкой и решением орфографических
задач в окончаниях слов, называющих
предметы и признаки.
Списывание текстов по алгоритму.

Моделирование схем, отражающих
правила правописания нефонемных
написаний. Применение этих правил при
письме.
Письмо под диктовку с последовательной
постановкой и решением орфографических
задач в окончаниях слов, называющих
предметы и признаки.
Списывание текстов по алгоритму.
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окончании -ый (-ий), буква Г в окончании -ого
(-его)).
Необходимость
дополнительной
проверки орфограмм, соответствующих -ой в
сильной позиции.
Несоответствие закону письма обозначения
фонемы <о> в слабой позиции буквой Е после
шипящих и Ц.
Уточнение порядка действий при проверке
орфограмм в падежных окончаниях с учётом
наличия нефонемных написаний.
Правописание личных окончаний.
Работа личных окончаний: указание на лицо и
число слов, называющих действия.
Два набора личных окончаний (слова 1-го и 2го спряжения).
Работа окончаний слов, называющих действия,
в прошедшем времени (в единственном числе –
указание на число и род, во множественном –
только на число).
Окончания
инфинитива
(неопределенной
формы
слов,
называющих
действия).
Особенность их работы – отсутствие указания
на время, лицо, число и род слова.
Постфикс -ся. Способ проверки орфограммы в
формах на -ться, -тся.
Соответствие
написаний
орфограмм
в
окончаниях прошедшего времени основному
закону письма.
Фонемный характер написаний гласных в
личных
окончаниях.
Необходимость
определения
спряжения
при
проверке
орфограммы слабой позиции в личном
окончании. Определение спряжения по одному
из личных окончаний. Буквы Ё и Ь после
шипящих в личных окончаниях.
Установление признаков слов, относящихся к 1му и 2-му спряжению. Две основы у слов,
называющих действие (основа инфинитива и
основа настоящего времени), соотношение
между ними (усекаемые и неусекаемые основы
инфинитива). Особенности слов 2-го спряжения
(усекаемая основа, суффиксы -и-, -е-, -а-,
наличие шипящей перед суффиксом -а-).
Правописание личных окончаний в словах
гнать, брить (неусекаемая основа с заменой -ина -е-), стелить (образование личных форм от
стлать), хотеть (разноспрягаемое слово).
Определение
типа
спряжения
слов
с
приставками.
Систематизация орфограмм и способов их
проверки
(работа
с
орфографической

Моделирование алгоритма определения
спряжения с опорой на их признаки.
Применение общего способа проверки
орфограмм в личных окончаниях и
определение спряжения.
Письмо под диктовку с последовательной
постановкой и решением орфографических
задач в окончаниях слов, называющих
действия.
Списывание текстов по алгоритму.

Различение разных типов и видов
орфограмм.
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тетрадью-справочником).
Орфограммы, связанные и не связанные с
обозначением
фонем (звуков). Правила,
регулирующие написание орфограмм, не
связанных с обозначением фонем (звуков).
Раздельное написание слов (предлоги и
приставки). Употребление больших букв
(повторение). Правила переноса слов.
Орфограммы, связанные с обозначением фонем
(звуков). Орфограммы сильных и слабых
позиций. Список орфограмм сильных позиций и
правила,
регулирующие
их
написание
(повторение).
Способы проверки орфограмм слабых позиций.
Определение части слова, в которой находится
орфограмма слабой позиции. Определение вида
орфограммы по отношению к закону письма (по
списку нефонемных написаний в данной части
слова). Нефонемные написания в окончаниях
слов (повторение). Нефонемные написания в
корнях слов (на примере корня гор-/гар).
Необходимость специальных правил для
проверки таких орфограмм. Орфограммы корня
с „двойной проверкой“ (на примере корня
зор-/зар-).
Специальные
правила,
регулирующие написание таких орфограмм
(наблюдения).
Общий способ проверки орфограмм слабых
позиций, не требующих специальных правил
(приведение к сильной позиции в той же части
слова). „Непроверяемые“ орфограммы.
Порядок действий при проверке орфограмм в
высказывании.

Моделирование классификации
орфограмм и общего алгоритма их
проверки.
Проверка изученных типов и видов
орфограмм.
Моделирование устройства
орфографического справочника.
Использование его для решения
орфографических задач, повторения и
систематизации изученных правил
правописания, работы над ошибками после
проверочных работ.
Письмо под диктовку текстов с
изученными орфограммами.
Списывание текстов по алгоритму.

Формирование представлений о знаковой системе языка
Содержание
Слово как значимая единица языка
(введение).
Номинативная функция слова (слово как
название предмета, признака, действия).
Слово
и
высказывание
(предложение).
Служебные слова (слова -„помощники“ — на
примере предлогов и союзов).

Основные способы действий
Выделение слова как особого объекта
действия и изучения (противопоставление
вещи и слова).
Выделение слова из высказывания (с
ориентировкой на возможность вставить
перед каждым словом новое).
Построение
графических
моделей,
отображающих
количество
слов
в
высказывании.
Фонетика. Звуковая оболочка слова.
Выделение и определение
Звуки речи как „строительный материал“ слов в последовательности звуков в слове с
языке.
ориентацией на заданную модель
Слог как минимальная произносительная (посредством последовательного
единица.
интонирования каждого звука в слове).
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Гласные и согласные звуки.
Ударение и способ его определения в слове.
Смыслоразличительная роль ударения.
Установление связи между значением слова и
его звуковой структурой (анализ слов,
полученных путем замены одного из звуков).
Смыслоразличительная функция гласных и
согласных звуков.
Согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие,
их смыслоразличительная роль.
Фонетика и графика.
Буква как знак звука.
Выбор буквы для обозначения гласного звука в
зависимости от его позиции в слове (в начале
слова, после согласных, парных и непарных по
твердости-мягкости).
Правила
обозначения
твердости-мягкости
согласных звуков с помощью гласных букв и
буквы Ь.
Выбор буквы для обозначения звука [й'].
Фонетика и орфография. Позиционное
чередование звуков.
Возможность замены звуков в одном и том же
слове при его изменении (чередование звуков).
Изменение позиции звуков как причина их
чередования
(позиционное
чередование).
Сильная и слабая позиции гласных звуков
(наличие любых гласных в ударных слогах и
невозможность появления некоторых гласных в
безударных слогах).
Сильные и слабые позиции согласных, парных
по звонкости-глухости.
Обозначение позиционно чередующихся звуков
одной буквой, выбор этой буквы.
Проблемный характер буквенного обозначения
гласных и согласных звуков в слабой позиции
(орфограммы слабых позиций).
Орфография и грамматика. Изменение слов
в связной речи.
Изменение слова как прием приведения звука к
сильной позиции.
Важнейшие типы изменения слов: изменение
слов, называющих предметы, по числам и
падежам (без названия падежей); изменение
слов, называющих признаки, по числам, родам
и падежам; изменение слов, называющих
действия, по лицам, числам, временам
(настоящее и прошедшее время), по родам (в
прошедшем времени).
Неизменяемые слова.

Выделение слогов в слове.
Выделение гласных (слогообразующих) и
согласных звуков.
Определение ударного слога в слове,
звонких и глухих, твердых и мягких
согласных.
Самостоятельное построение звуковой
модели слова.
Отображение смыслоразличительных
качеств звуков в звуковой модели слова.
Звукобуквенный анализ слова.
Определение функций («работ») букв в
записи слова, моделирование их с
помощью стрелочек.
Обоснование выбора гласной буквы для
обозначения твердости-мягкости
согласных звуков, выбора буквы (букв) для
обозначения звука [й'],
Наблюдения над смыслоразличительной
заменой
звуков
и
позиционным
чередованием звуков в словах.
Анализ возможностей употребления
гласных и согласных звуков в словах в
сильных и слабых позициях по законам
русского литературного произношения.
Наблюдения над буквенным обозначением
звуков в сильных и слабых позициях.

Моделирование типов словоизменения
(построение моделей трех типов
изменения слов: называющих предметы,
признаки и действия).
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Орфография и морфемика. Необходимость
учета значимой части слова при проверке
орфограмм слабой позиции.
Основа и окончание слова.
Неприменимость
способа
проверки
орфограммы слабой позиции в окончании слова
путем его изменения.
Способ выделения окончаний и основ в словах
разных типов.
Изменения одного и того же слова и разные
слова.

Наблюдение над морфосемантическими
особенностями слова и их моделирование
(отражение в модели словоформы функций
основы и окончания).
Алгоритм выделения окончаний и основ в
словах изученных типов.

Орфография и морфемика. Состав слова.
Понятие о родственных словах (слова,
образованные от одного и того же слова).
Корень как общая часть основ родственных
слов.
Подбор однокоренных слов к заданному
(простейшие случаи).
Понятие об аффиксах как значимых частях
основы, с помощью которых образуются новые
слова.
Классификация аффиксов по их положению в
слове: префиксы (приставки), суффиксы.
Позиционное и непозиционное чередование
звуков в словах.
Проверка орфограмм слабых позиций в корне с
помощью родственных слов.
Орфография и морфемика. Фонемы как
строительный материал морфем.
Значимые части слова: основа и окончание.
Части основы: корень и аффиксы (префиксы,
суффиксы, постфиксы).
Позиционное чередование звуков в частях
слова.
Ряд позиционно чередующихся звуков (фонема)
как основная звуковая единица языка. Звук как
позиционный представитель фонемы в слове.
Смыслоразличительная
функция
фонем.
Сильные и слабые позиции фонем (позиции
разграничения и позиции совпадения рядов
позиционно чередующихся звуков).
Звук в сильной позиции как основной
представитель фонемы.
Способ определения фонемного состава слова
(приведение звука в слабой позиции к сильной
позиции
в
той
же
части
слова).
„Неопределяемые“ (неприводимые к сильной
позиции) фонемы.
Буква как знак фонемы.
Основной
закон
русского
письма

Подбор родственных слов, выделение
корня.
Моделирование
морфосемантических
особенностей слова (отражение в модели
слова его значимых частей и их функций –
«работы»).
Определение состава слова (простейшие
случаи).

Определение состава слова.
Определение работы каждой значимой
части слова.
Наблюдение над рядами позиционно
чередующихся звуков в разных частях
основы.
Определение фонемного состава значимых
частей основы слова.
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(фонематический
принцип
письма):
обозначение буквами фонем (а не звуков).
Буквы, обозначающие фонему в слабой
позиции, как орфограммы.
Общее орфографическое правило (обозначение
фонемы в слабой позиции буквой, которой
обозначается эта фонема в той же части слова в
сильной позиции).
Общий способ проверки орфограмм слабой
позиции (приведение фонемы к сильной
позиции в той же части слова).
Орфография и грамматика. Окончание как
значимая часть слова (на примере падежных
окончаний).
Работа окончания в словах, называющих
предметы (указание на число, падеж и род
слова).
Постоянная (указание на род) и переменные
(указание на число и падеж) работы окончания.
Падежное окончание как основное средство
связи названия предмета с другими словами в
высказывании. Сравнительная характеристика
работы окончаний в названиях предметов и
признаков.
Система падежных окончаний. Склонение слов,
называющих предметы, в единственном числе
(с помощью слов есть..., нет... и т.д.). Названия
падежей. Омонимия и синонимия падежных
окончаний.
Определение падежа слова в словосочетании.
Предлог как дополнительное средство связи
названия предмета с другими словами в
высказывании.
Предлоги
и
приставки.
Особенности падежных форм указательных
слов он, она, оно, они с предлогами.
Набор
падежных
окончаний
слова
(в
единственном числе).
Четыре основных набора падежных окончаний
у слов, называющих предметы.
Приведение слова к именительному падежу как
способ определения набора его падежных
окончаний.
Буква Ь после шипящих в конце слов,
называющих предметы.
Способ определения рода, числа и падежа слов,
называющих признаки.
Применение общего орфографического правила
к падежным окончаниям.
Орфография и грамматика. Грамматические
особенности
и
правописание
личных

Наблюдение над функциями окончаний
слов, называющих предметы и признаки.
Моделирование: отражение этих функций
на моделях слов данных типов.
Определение
падежа
слова
в
словосочетании с помощью подстановки
падежного
изменения
слова
стена.
Наблюдения над употреблением предлогов
с различными падежами.
Различение предлогов и приставок.
Наблюдения
над
особенностями
употребления
падежных
форм
указательных слов он, она, оно, они с
предлогами,
самостоятельное
употребление их в связной устной и
письменной речи.
Анализ и подсчет наборов окончаний слов,
называющих предметы.
Различение
этих
наборов
по
именительному падежу.
Определение рода, числа и падежа слов,
называющих признаки.

Наблюдения над особенностями 2-х типов
спряжения слов, называющих действия.
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окончаний.
Работа личных окончаний: указание на лицо и
число слов, называющих действия.
Два набора личных окончаний (слова 1-го и 2го спряжения).
Работа окончаний слов, называющих действия,
в прошедшем времени (в единственном числе –
указание на число и род, во множественном –
только на число).
Окончания
инфинитива
(неопределенной
формы
слов,
называющих
действия).
Особенность их работы – отсутствие указания
на время, лицо, число и род слова. Постфикс
-ся. Способ проверки орфограммы в формах на
-ться, -тся.
Соответствие
написаний
орфограмм
в
окончаниях прошедшего времени основному
закону письма.
Фонемный характер написаний гласных в
личных окончаниях.
Необходимость определения спряжения при
проверке орфограммы слабой позиции в личном
окончании. Определение спряжения по одному
из личных окончаний.
Установление признаков слов, относящихся к 1му и 2-му спряжению. Две основы у слов,
называющих действие (основа инфинитива и
основа настоящего времени), соотношение
между ними (усекаемые и неусекаемые основы
инфинитива). Особенности слов 2-го спряжения
(усекаемая основа, суффиксы -и-, -е-, -а-,
наличие шипящей перед суффиксом -а-).
Правописание личных окончаний в словах
гнать, брить (неусекаемая основа с заменой -ина -е-), стелить (образование личных форм от
стлать), хотеть (разноспрягаемое слово).
Определение
типа
спряжения
слов
с
приставками.
Орфография и морфемика (систематизация).
Основа и окончание слова.
Родственные слова.
Наименьшие значимые части слова (морфемы)
и их работа.
Сложные слова. Интерфикс как особая
(соединительная) морфема. Интерфикс –о- (-е-).
Способы проверки орфограмм в разных
морфемах (обобщение).
Морфология. Слово как часть речи
Лексическое значение слова10 (слово как

Моделирование алгоритма определения
спряжения с опорой на их признаки и его
использование
в
целях
проверки
орфограмм в личных окончаниях.

Выделение
значимых
частей
слова
(окончания, основы; корня, префикса,
суффикса, интерфикса).
Построение модели словоформы и слова.
Алгоритм проверки орфограмм в разных
морфемах.

Определение лексического значения слова
по контексту и с помощью толкового

10

В программе намеренно не выделен раздел «Лексика», т.к. лексические особенности слов изучаются на
протяжении всего курса, в рамках каждого из разделов. Однако, при изучении морфологии принципиально важно
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название
человека,
предмета,
признака,
действия, состояния и т.п.). Лексическое
значение
слов-названий,
слов-указателей
(местоимений)
и
слов-«помощников»
(служебных
слов).
Однозначные
и
многозначные слова. Слова-синонимы и словаомонимы.
Грамматические значения слова (значения
слова,
появляющиеся
в
высказывании:
обозначение действующего лица, адресата
действия, количества называемых предметов,
времени действия и т.п.). Возможность
выражения одним словом одновременно
нескольких
грамматических
значений.
Обязательность
противопоставленных
вариантов одного и того же грамматического
значения (единственное и множественное
число; мужской, женский и средний род и т.п.).
Сравнительная характеристика лексических и
грамматических значений слова.
Сохранение лексического значения слова при
его изменении в речи (высказывании).
Основа слова как средство выражения его
лексического значения.
Различные изменения слова (словоформы) как
средство выражения его грамматических
значений.
Лексическое значение как индивидуальное
значение отдельного слова.
Типовой характер грамматических значений
(грамматическое значение как значение,
одинаковое для большой группы слов).
Грамматические значения слов как средство
присоединения слова к другим словам в
высказывании. Зависимые и независимые,
переменные и постоянные грамматические
значения слов. Разные грамматические модели
слов, называющих предметы, действия
и
признаки,
отражающие
разный
способ
присоединения этих слов к другим словам в
высказываниях.
Общее
грамматическое
значение
слов,
обозначающих предметы («предмет»), и
средства его выражения. Его отличие от
лексического значения этих слов («предмет»
как носитель признака). Наличие общего
грамматического значения у слов, называющих
признаки («признак предмета») и действия
(«процесс»). Уточнение трех грамматических

словаря.
Различение типов лексического значения:
слов-названий,
слов-указателей
(местоимений)
и
слов-«помощников»
(служебных слов).
Определение грамматических значений
слов,
сравнение
лексических
и
грамматических значений слова, средств
их выражения.
Моделирование:
составление
грамматических моделей трех основных
частей речи, отражение в этих моделях
важнейших грамматических характеристик
слова – постоянства, переменности;
зависимости, независимости.
Определение общего грамматического
значения трех основных частей речи как их
главного
частеречного
признака.
Различение
имени существительного,
имени
прилагательного
и
глагола,
характеристика
их
грамматических
признаков.

начинать именно с анализа лексических значений слова с целью дальнейшего противопоставления им
грамматических значений, являющихся основанием для различения частей речи.
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моделей
слов:
указание
на
общее
грамматическое значение.
Часть речи как слова, имеющие одинаковое
общее грамматическое значение, т.е.
построенные по одной и той же
грамматической модели. Обусловленность
„поведения“ слова в речи (способности
присоединяться к другим словам и
присоединять их к себе) его общим
грамматическим значением.
Склоняемые (имена) и спрягаемые (глаголы)
части речи. Общее и частные
грамматические значения имени
существительного, имени прилагательного и
глагола.
Морфология. Грамматические формы и
грамматические значения имен и глагола
Грамматические формы как словоформы одного
и того же слова, отличающиеся друг от друга
каким-то одним грамматическим значением.
Падежные
формы
существительных
(именительный, родительный и др.) и их
значения (действующее лицо, адресат действия
и пр.). Соотношение количества падежных
форм имени существительного и количества его
словоформ. Грамматическая форма падежа,
выражающая определенное падежное значение,
как представитель грамматической категории
падежа. Многозначность русских падежей
(выражение с помощью одной и той же
падежной формы разных падежных значений).
Типы склонения существительных.
Грамматическая
категория
числа
существительных.
Формы
числа
существительных
(единственное
и
множественное число) и их значения (указание
на количество предметов: один или больше
одного). Соотношение количества форм числа
имени существительного и количества его
словоформ. Формы числа существительных как
«командир» для форм числа зависимых слов
(прилагательных и глаголов).
Грамматическая
категория
рода
существительных.
Три
формы
рода
существительных (мужской, женский и средний
род) и их значения (указание на пол: женский
или мужской). Отсутствие значения рода у
формы среднего рода и форм рода
существительных,
называющих
неживые
предметы. Формы рода существительных как

Наблюдения
над
особенностями
грамматических форм падежа, рода и
числа существительных.
Определение значений грамматических
категорий падежа, рода и числа.
Изучение грамматических форм падежа,
рода и числа и средств их выражения.
Определение типа склонения
имен
существительных.
Различение
одушевленных
и
неодушевленных имен существительных
(по форме винительного падежа).
Определение форм падежа, числа и рода
имен
прилагательных
(по
соответствующим
формам
существительных).
Наблюдения
над
особенностями
грамматических
категорий
глагола:
времени, лица, рода, числа, связи между
ними
и
средств
их
выражения.
Обнаружение
категории
наклонения
глаголов,
средств
ее
выражения.
Наблюдения над связью между формой
наклонения и другими формами глагола.
Составление алгоритма грамматической
характеристики
(морфологического
разбора) имен существительных, имен
прилагательных
и
глаголов.
Осуществление морфологического разбора
трех основных частей речи.
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«командир» для форм рода зависимых слов
(прилагательных и глаголов).
Грамматическая категория одушевленностинеодушевленности существительных. Формы
одушевленности-неодушевленности
существительных и их значения (указание на
живое существо или неживой предмет).
Винительный падеж как средство выражения
этого грамматического значения.
Грамматические
категории
имен
прилагательных. «Дублирование» формами
числа, падежа и рода прилагательных тех же
форм существительных. Способ определения
форм
рода,
числа
и
падежа
имен
прилагательных. Выражение грамматических
значений неизменяемых существительных (типа
пальто) с помощью форм зависимых слов (на
примере прилагательных).
Грамматические категории глаголов. Формы
лица (1-е, 2-е и 3-е) и их значения (указание на
разных участников разговора: «делает(ют) тот
(те), кто говорит», «делает(ют) тот (те), кому
говорят», «делает(ют) тот (те), о ком говорят»).
Формы времени глагола (настоящее, будущее и
прошедшее) и их значения (отношение действия
к
моменту
речи:
«говорю
и
делаю
одновременно», «сначала говорю, потом буду
делать», сначала делал, потом говорю»).
Особенности образования разных форм времени
глаголов (личные окончания, суффикс –лпрошедшего времени, вспомогательный глагол
быть в будущем времени). Связь форм лица и
рода с формами времени. Формы наклонения
глаголов
(изъявительное,
условное
и
повелительное) и их значения (оценка
говорящим реальности-нереальности действия:
«происходит на самом деле», «могло бы
произойти», «хочу, чтобы произошло»). Буква Ь
в формах повелительного наклонения глаголов.
Грамматическая
характеристика
имени
существительного, имени прилагательного и
глагола.
Морфология. Система частей речи в русском

Анализ частеречных особенностей имени
числительного, отличие их от других
языке.
частей речи, называющих число или
количество предметов.
Имя числительное, его общее грамматическое Построение грамматической модели имен
значение („число“, „количество предметов“). числительных.
над
особенностями
Грамматические формы числительного (формы Наблюдения
местоименных слов, их функции в речи.
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падежа). Имена числительные и счетные
существительные. Порядковые прилагательные,
образованные от числительных (третий,
десятый и т.д.). Простые, сложные и составные
числительные, некоторые особенности их
правописания (буква Ь в числительных на –
дцать и -десят).
Местоименные слова и их место в системе
частей речи. Местоименные прилагательные
как
особая
разновидность
имен
прилагательных. Местоименные числительные
как особая разновидность имен числительных.
Местоименные существительные как отдельная
часть речи, имеющая особую грамматическую
модель, отличную от грамматической модели
существительных.
Общее
грамматическое
значение
местоименных
существительных
(«участники разговора»).
Наречие, его общее грамматическое значение
(«признак действия»). Отсутствие у наречия
частных
грамматических
значений,
прикрепляющих его к другим словам
(неизменяемость
наречий).
Возможность
присоединения
наречия
к
глаголам,
прилагательным
и
существительным.
Образование наречий от прилагательных с
помощью суффикса -о (-е). Особенности
правописания наречий (наречия с приставками
и существительные с предлогами (наблюдения),
суффиксы -о и -е в конце наречий после
шипящих; буква Ь в конце наречий после
шипящих).
Самостоятельные и служебные части речи.
Предлоги как особая часть речи, их общее
грамматическое
значение.
Союзы
как
служебная часть речи, их роль в языке. Знаки
препинания при записи высказываний
с
союзами (наблюдения). Обязательность запятой
перед союзами а и но. Частицы как служебная
часть речи, их роль в языке. Употребление
частицы НЕ с разными частями речи
(наблюдения). Раздельное написание частицы
НЕ с глаголами.
Междометия, их роль в языке. Междометие как
особая часть речи, не относящаяся ни к
самостоятельным, ни к служебным словам.
Знаки препинания при записи высказываний с
междометиями.
Система частей речи.
Синтаксис. Синтаксические единицы языка
(словосочетание и предложение).

Отличие местоименных существительных
от других местоименных слов, построение
их грамматической модели. Упражнения
на усвоение особенностей употребления и
правописания местоименных слов.
Наблюдение над особенностями наречий,
их
употреблением
и
написанием.
Упражнения на освоение правил их
правописания.
Наблюдения
над
особенностями
употребления в речи служебных слов –
предлогов, союзов, частиц.
Упражнения
на
пунктуационное
оформление предложений с союзами а и
но.
Упражнения
на
употребление
в
письменной речи частицы НЕ (изученные
случаи).
Наблюдения
над
особенностями
междометий, их употреблением и их
пунктуационным
оформлением
в
письменной речи.
Составление классификационной схемы
частей речи, выяснение ее открытого
характера.

Различение трех типов грамматической
связи и разных типов синтаксических
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Типы грамматической связи между словами
(подчинительная, взаимная, сочинительная).
Разные
синтаксические
единицы
языка,
образованные с помощью разного типа
грамматической связи. Отличие синтаксических
единиц языка как «составленных» говорящим
от слов и морфем как «готовых», данных в
языке.
Словосочетание как синтаксическая единица,
образованная на основе подчинительной связи.
Независимый
и
зависимый
члены
словосочетания, способ их разграничения.
Работа словосочетания в речи (уточненное
название предмета, действия или признака).
Работа независимого члена (название предмета,
действия, признака) и работа зависимого члена
(уточнение названия предмета, действия,
признака). Типы уточнения зависимого члена
словосочетания (дополнение, определение,
обстоятельство). Способ определения работы
(типа уточнения) зависимого члена (по
вопросу).
Предложение как синтаксическая единица,
образованная с помощью взаимной связи и
служащая для построения высказываний.
Разные предложения и разные формы одного и
того же предложения. Грамматическое значение
предложения (соотнесенность сообщения с
действительностью), выражающееся с помощью
разных форм предложения.
Понятие о сказуемом как члене предложения,
выражающем его грамматическое значение,
способ нахождения сказуемого.
Подлежащее как член предложения, от которого
зависят грамматические формы сказуемого.
Возможность выражения сказуемого разными
частями речи.
Наблюдения над особенностями сказуемого,
выраженного
существительным
и
прилагательным (необходимость глагольной
связки быть, ее опущение в настоящем
времени).
Две работы сказуемого в предложении:
сообщение о подлежащем
и выражение
грамматического значения предложения.
Синтаксис. Типы предложений в русском
языке.
Предложения, содержащие сообщение, вопрос
или
побуждение
(повествовательные,
вопросительные
и
побудительные
предложения).

единиц, образованных на их основе.
Разбор
словосочетания
(нахождение
главного
и
зависимого
членов
словосочетания,
определение
типа
уточнения зависимого члена.
Разбор предложения (нахождение главных
и второстепенных членов).

Различение
повествовательных,
вопросительных
и
побудительных
предложений, правильное пунктуационное
оформление их.
Различение
восклицательных
и
невосклицательных
предложений,
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Предложения,
различающиеся
по
эмоциональной
окраске
высказывания
(восклицательные
и
невосклицательные
предложения).
Уточнение
содержания
подлежащего
и
сказуемого
с
помощью
грамматически
зависимых от них слов.
Грамматическая
основа
предложения.
Нераспространенные (состоящие только из
главных
членов
предложения)
и
распространенные (состоящие из главных и
второстепенных членов) предложения.
Предложения с двумя и одним главным членом.
Простые и сложные предложения. Средства
грамматической связи между частями сложного
предложения (союзы, интонация). Знаки
препинания (запятая) в сложном предложении
(наблюдения).
Ряды однородных слов в предложении, средства
связи между ними. Знаки препинания в
предложениях с однородными словами.
Слова, являющиеся и не являющиеся членами
предложения (на примере обращений и
междометий); средства выделения последних в
устной речи и на письме.
Грамматическая
характеристика
простого
предложения. Вид предложения по цели
высказывания, по эмоциональной окраске.
Нераспространенное или распространенное
предложение. Главные члены предложения,
второстепенные
члены
предложения,
уточняющие
подлежащее и
сказуемое.
Наличие слов, не являющихся членами
предложения.

правильное пунктуационное оформление
их.
Выделение
в
предложении
его
грамматической основы.
Различение
распространенных
и
нераспространенных
предложений.
Определение
второстепенных
членов
предложения: определения, дополнения и
обстоятельства.
Различение односоставных предложений
(с одним главным членом) и двусоставных
(с двумя главными членами).
Различение
простых
и
сложных
предложений. Наблюдения над знаками
препинания в сложных предложениях.
Выделение рядов однородных слов в
предложении,
упражнения
на
их
пунктуационное оформление (изученные
случаи).
Нахождение слов и словосочетаний, не
являющихся
членами
предложения,
наблюдения над средствами их выделения.
Составление алгоритма грамматической
характеристики (синтаксического разбора)
предложения.

Развитие речи

Содержание
Высказывание.
Сообщение,
вопрос.
Выражение
цели
высказывания с помощью интонации и ее
обозначение на письме (знаки в конце
высказывания).
Смысловые части высказывания
(предмет
сообщения и сообщение о предмете).

Основные способы действий
Оформление на письме высказываний,
различающихся по цели (сообщений и
вопросов).
Выделение
смысловых
частей
высказывания.
Способ
чтения,
основанный
на
интонационно
правильном
воспроизведении
смысловых
частей
высказывания.
Значение слова.
Использование толкового словаря для
Характеристика
лексического
(без уточнения лексического значения слова и
употребления термина) значения слова с установления
смысловых
отношений
помощью толкового (учебного) словаря.
между словами (синонимии, омонимии).
Слова-синонимы и слова-омонимы (общее
представление).
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Прямое и переносное значение слова.

Текст.
Высказывание с несколькими сообщениями об
одном предмете. Выражение содержания
сообщения об одном предмете в нескольких
взаимосвязанных высказываниях. Отнесенность
сообщений к одному предмету (наличие общей
темы) и наличие смысловой связи между
сообщениями как признаки текста. Основное и
дополнительные (уточняющие) сообщения в
тексте. Заголовок текста как отражение его
предмета (темы) или основного сообщения
(основной мысли).
Диалог.
Строение диалога, его элементы (реплики,
поясняющие слова автора), правила записи
диалога (состоящем из реплик без слов автора).
Особенности поэтической речи.
Рифма и ритм в поэтической речи.
Узнавание предмета по сообщениям о нем
(загадки).
Особенности употребления слова в речи.
Многозначность слова. Слова-синонимы и
слова-омонимы, их связь с многозначностью
слова. Антонимы, их стилистическая функция в
поэтической речи. Устаревшие слова.
Образные
значения
слов
(наблюдения).
Сравнение как средство выразительности
художественной речи. Речевые особенности
пословиц, поговорок, загадок. Толкование
пословиц и поговорок.
Фразеологизмы (без термина).
Высказывания с репликами.
Высказывание с репликой и словами автора,
варианты его строения.
Правила записи таких высказываний (случаи, в
которых слова автора не прерывают реплику).
Разные варианты выделения реплики: с
помощью тире и красной строки; с помощью
кавычек.

Нахождение содержательных признаков
текста.
Выделение основных и дополнительных
(уточняющих) сообщений в тексте о
предмете сообщения.
Определение темы текста и его основной
мысли, подбор заголовка, отражающего
тему или основную мысль текста.

Анализ структуры диалога, его речевых
особенностей, построения высказываний с
репликами.
Наблюдения
над
особенностями
использования рифмы и ритма в
поэтической
речи,
самостоятельный
подбор рифм, определение ритма.
Наблюдения
над
особенностями
построения загадок.
Определение значения слова по контексту
и с помощью толкового словаря.
Определение связи между значениями
многозначного слова (с помощью словаря).
Различение
многозначных
слов
и
омонимов с помощью толкового словаря.
Нахождение слов, употребленных как
средство выразительности.
Использование
устойчивых
словосочетаний в собственной речи как
особое средство выразительности.
Алгоритм оформления высказываний с
репликами на письме (изученные случаи).
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Части текста.
Часть текста как развернутое (уточненное,
дополненное) сообщение о предмете. Абзац
(часть письменной записи текста, выделенная с
помощью красной строки).
План как средство понимания текста. Разные
способы формулирования пунктов плана: в виде
заголовков к каждой части и в виде вопросов.
Изложение
текста повествовательного или
описательного характера по коллективно
составленному плану.

Типы текста.
Повествование,
описание,
рассуждение,
особенности их структуры.
Приемы, усиливающие передачу событийности
в
тексте-повествовании:
употребление
связочных
слов,
детализация
событий.
Важность
правильного
подбора
видовременных форм глагола в повествовании.
Особенности деловой и художественной речи.
Деловое и художественное описание. Роль
определений в художественной речи (эпитеты,
без термина). Деловое и художественное
повествование.

Выделение частей текста на основе
анализа его смысловой структуры - как
развернутых сообщений о предмете.
Выделение частей в тексте-описании и
тексте-повествовании и оформление их
при записи.
Составление простого плана
текста
(описания и повествования) с целью его
понимания
и
последующего
воспроизведения.
Использование плана для устного и
письменного ответа на вопрос по
изученному грамматическому материалу с
обоснованием тезиса.
Использование в качестве плана серии
сюжетных картинок при написании
сочинения.
Различение разных типов текста, их
особенностей.
Соблюдение особенностей структуры
разных типов текстов и употребление
языковых
средств
в
собственной
письменной речи.
Изложение
текста
с
элементами
повествования, описания и рассуждения
(при необходимости с предварительным
составлением плана).
Различение
средств
деловой
и
художественной
речи,
адекватное
использование их в собственной речи.

4.Примерное тематическое планирование
1 класс Букварный период
Содержание

1.Формирование начальных
представлений о слове.
Номинативная функция слова (слово
как название предмета, признака,
действия).
Слово и высказывание
(предложение).
Служебные слова (слова „помощники“ — на примере
предлогов и союзов).

Деятельность учеников на
уроке (основные виды,
формы, способы
действий)
Выделение слова как
особого объекта действия
и изучения
(противопоставление
вещи и слова). Выделение
слова из высказывания (с
ориентировкой на
возможность вставить
перед каждым словом
новое). Построение
графических моделей,

Сопровождающая
внеурочная
деятельность, ее вид
Разнообразные
словесные игры,
требующие
сопоставления звучания
слова и его
номинативного
(«вещественного»)
значения, разучивание
считалок, требующих
выделения слова в
рамках высказывания,
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отображающих
количество слов в
высказывании.
2. Звуковой анализ слова.
Звуки речи как „строительный
материал“ слов в языке.
Слог как минимальная
произносительная единица. Гласные
и согласные звуки. Ударение и
способ его определения в слове.
Установление связи между
значением слова и его звуковой
структурой (анализ слов,
полученных путем замены одного из
звуков).
Смыслоразличительная функция
гласных и согласных звуков.
Согласные звонкие и глухие,
твердые и мягкие.

Выделение и определение
последовательности
звуков в слове с
ориентацией на заданную
модель (посредством
последовательного
интонирования каждого
звука в слове).
Воспроизведение
звуковой формы слова на
основе его модели (в том
числе деформированной).
Выделение слогов в слове.
Выделение гласных
(слогообразующих) и
согласных звуков.
Определение ударного
слога в слове, звонких и
глухих, твердых и мягких
согласных.
Самостоятельное
построение звуковой
модели слова.
Отображение
смыслоразличительных
качеств звуков в звуковой
модели слова.

прослушивание
стихотворений,
построенных на игре
слов.
Разнообразные
словесные игры,
требующие
сопоставления звучания
слова и его
номинативного
(«вещественного»)
значения. Игры со
звукоподражанием.
Прослушивание и
разучивание
стихотворений, загадок и
считалок со звукописью.
Игры, развивающие
фонематический слух:
типа «Превращения
слов» (когда замена
одного звука другим
приводит к появлению
нового слова) и
«Подскажи словечко» (с
опорой на звуковую
форму другого
рифмующегося слова).
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3. Формирование действий письма
и чтения.
Буква как знак звука. Буквы для
обозначения гласных звуков
(А,О,У,Ы,Э), их включение в
звукобуквенную модель слова.
Буквы для обозначения согласных
звуков (Л,М,Н,Р). Отсутствие
специальных букв для обозначения
мягких согласных. Обозначение
твердости-мягкости согласных с
помощью гласных букв (введение
букв Я,Ё,Ю,И,Е), две „работы“
гласных букв.
Представление об орфограмме как
элементе („части“) буквенной
записи, которая не может быть точно
определена на основе произношения
(большая буква, точка и
вопросительный знак в конце
высказывания). Употребление
больших букв в начале
высказывания и в именах
собственных (именах и фамилиях
людей, кличках животных,
названиях городов, рек и т. п.).
Основное правило переноса слов.
Отработка действий послогового
письма и чтения (в процессе
введения букв, обозначающих
согласные звуки, парные по
звонкости-глухости и твердостимягкости: Г—К, В—Ф и т.д.).
Обозначение твердости-мягкости
согласных в позиции не перед
гласным звуком (буква Ь).
Обозначение звука [й] в разных
позициях (буква Й, буквы Я,Ё,Ю,Е,
обозначающие сочетание звука [й] с
последующим гласным). Обобщение
сведений о „работе“ гласных букв.
Обозначение буквами гласных
звуков после согласных, непарных
по твердости-мягкости (шипящих и
Ц): правописание сочетаний ЖИ-

Формирование способа
послогового чтения слов с
ориентацией на гласную
букву и знак ударения (с
предварительным
выделением слогов в
слове, подлежащем
прочтению).
Формирование навыка
смыслового чтения (с
ориентацией на тактовое
ударение).
Запись слов и простейших
высказываний (под
диктовку)11 с
предварительным
составлением модели,
отображающей
последовательность слов в
высказывании, слоговую
структуру каждого слова и
их орфографические
особенности.
Составление простейших
транскрипций, анализ
соотношения звуковой и
буквенной оболочек
слова. Определение
функций («работы»)
каждой буквы русского
алфавита в записи слова.
Определение и
обоснование
местоположения каждой
изученной буквы в «ленте
букв» в соответствии с ее
функциями («работами»)
в записанном слове.

Лепка из пластилина,
теста, вырывание из
бумаги, изготовление из
проволоки букв и их
элементов. Словесные
игры на угадывание
пропущенных букв в
записи слов (на
материале слов, в
которых произношение
не расходится с
написанием). Рисование
домиков для букв и их
«расселение» (можно
использовать обычную
кассу букв) с учетом
«работы» каждой буквы.
Послоговое
скандирование и
разучивание
всевозможных детских
стихотворений,
считалок, речевок,
сопровождаемых
ритмичными
движениями, жестами.
Игры, основанные на
таком скандировании.
Игры на запоминание и
подбор имен людей,
названий городов, рек,
кличек животных и пр.
Игры на запоминание
порядка букв в
алфавите.12

11

Предполагается запись только таких слов и высказываний, где произношение не расходится с написанием. С
этой целью в букваре выделена специальная рубрика «Запишите», в которой помещен подходящий материал.
12

Материал, выделенный подчеркиванием, обеспечен цифровыми образовательными ресурсами,
которые можно найти на сайте http://www.school-collection.edu.ru//
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ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
Проблематичность употребления
букв И-Ы после Ц, букв О-Ё после
шипящих (наблюдения).
Правописание сочетаний ЧК, ЧН,
ЧТ, ЩН (наблюдения).
„Разделительные знаки“ Ь и Ъ
(наблюдения).
Сопоставление звукового и
буквенного состава слова.
Простейшая транскрипция.
Русский алфавит.

Послебукварный период
Содержание
1.Систематизация
материала,
изученного в букварный период.
Способы обозначения гласных звуков
буквами.
Способы
обозначения
твердостимягкости согласных звуков буквами.
Способы обозначения звука [й'] на
письме в разных позициях. Алфавит
(повторение).
Орфограммы, изученные в период
обучения грамоте.
„Правила списывания“ и их отработка
(на высказываниях, написание слов в
которых совпадает с произношением).
Дополнительный материал для
факультативного
изучения.
Небуквенное письмо. Замена твердых
согласных
мягкими
при
словообразовании типа мост – мостик
(наблюдения).
Исторические
сведения
об
особенностях букв Ъ и Э. Логическое
ударение
в
высказывании
(наблюдения).

Деятельность учеников на
уроке (основные виды,
формы, способы действий)
Сопоставление количества
гласных звуков и
количества гласных букв,
согласных звуков и
согласных букв в русском
языке.
Составление таблицы
обозначения звука [й'] на
письме в разных позициях.
Составление таблицы
изученных и неизученных
орфограмм (т.е. для
которых пока нет правила).
Упражнения в чтении
текстов с опорой на
тактовое ударение.
Упражнения в списывании
текстов по алгоритму (на
материале высказываний,
где написание слов
совпадает с их
произношением).

Сопровождающая
внеурочная
деятельность, ее вид
Игра в семафорную
азбуку, а также
любые игры,
построенные на
использовании знаков
(символов, жестов и
пр.).
Игры на запоминание
порядка букв в
алфавите, а также
упорядочивание слов
по алфавиту.
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2. Развитие речи.
Высказывание (сообщение, вопрос).
Выражение цели высказывания с
помощью интонации и ее обозначение
на
письме
(знаки
в
конце
высказывания).
Смысловые
части
высказывания
(предмет сообщения и сообщение о
предмете).

Различение и
конструирование
высказываний,
различающихся по цели
(сообщений и вопросов).
Выделение смысловых
частей высказывания.
Отработка навыка
смыслового чтения с
опорой на выделенное
тактовое ударение.

Прослушивание,
чтение и
разыгрывание
диалогов из
различных сказок,
знакомых
произведений детской
литературы.
Составление
партитуры для чтения
(с опорой на тактовое
и логическое
ударение)
стихотворений,
небольших отрывков
из прозаических
произведений, их
разучивание с целью
проведения
праздников, конкурса
чтецов и пр.

К концу 1-го класса предполагается достижение следующих предметных
результатов:
— уметь различать гласные и согласные звуки; типы согласных звуков (звонкие, глухие,
твердые, мягкие), парные и непарные согласные по звонкости-глухости и твердости-мягкости;
— уметь правильно называть буквы русского алфавита и понимать их основные звуковые
значения (зачем нужна каждая буква русского алфавита);
— владеть способами обозначения на письме твердости и мягкости согласных звуков, звука
[й'], гласных звуков (в том числе после шипящих и Ц);
— понимать, что такое орфограмма (элемент -„место“- в буквенной записи высказывания
(слова), который не может быть точно определен по произношению);
— использовать средства обозначения на письме границ высказывания (большая буква в начале
и знаки в конце высказывания);
— применять правило употребления больших букв в именах собственных;
— применять правило переноса слов по слогам;
— определять количество слов в высказывании и различать самостоятельные слова (названия
предметов, действий, признаков) и служебные слова (предлоги, союзы);
— определять фонетические характеристики слова при его восприятии на слух (выделить
слоги, определить ударный слог, определить звуковой состав каждого слога);
— построить графическую модель слова, отображающую его звуковой состав, и составить
упрощенную фонетическую транскрипцию слова;
—
записывать слова и высказывания в тетради со вспомогательной разлиновкой в
соответствии с нормами графики;
— выделять в процессе записи слова (высказывания) изученные орфограммы;
— записывать под диктовку и списывать несложный по содержанию и синтаксической
структуре текст (25-30 слов), написание слов в котором не расходится с произношением,
обозначая непосредственно в процессе письма ударный слог в каждом слове;
— контролировать и оценивать правильность собственной и чужой записи слова
(высказывания), аргументируя свою оценку;
— читать вслух незнакомый несложный текст целыми словами, ориентируясь на знаки
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ударения (темп чтения — 30-40 слов в минуту); отвечать на вопросы по содержанию
прочитанного текста;
— строить полный (устный) ответ на вопрос учителя, аргументировать свое согласие
(несогласие) с мнениями участников учебного диалога.
2 класс
Содержание

1.Повторение
материала,
изученного в первом классе.
Слово как значимая (номинативная)
и звуковая (фонетическая) единица
языка.
Ударение как средство организации
слогов в слово.
Звуки и буквы. Выбор буквы для
обозначения гласного звука в
зависимости от его позиции в слове
(в начале слова, после согласных,
парных и непарных по твердостимягкости).
Выбор
буквы
для
обозначения звука [й']. Орфограммы,
связанные с обозначением звука
буквой (гласные после шипящих и Ц,
разделительные знаки Ь и Ъ).
Высказывание-сообщение
и
высказывание-вопрос.
Восклицательное
высказывание.
Диалог, его элементы (реплики).
Оформление
высказываний
на
письме.
Дополнительный материал для
факультативного изучения.
Ритм и рифма в стихотворной речи
(наблюдения).
2.Позиционное
чередование
гласных звуков.
Возможность замены звуков в одном
и том же слове при его изменении
(чередование звуков). Изменение
позиции звуков как причина их
чередования
(позиционное
чередование).
Сильная и слабая позиции гласных
звуков (наличие любых гласных в
ударных слогах и невозможность
появления некоторых гласных в
безударных слогах). Обозначение

Деятельность учеников на
уроке (основные виды,
формы, способы
действий)
Сопоставление формы и
значения слова.
Определение ударных
слогов в словах.
Обоснование выбора
гласной буквы для
обозначения твердостимягкости согласных
звуков, выбора буквы
(букв) для обозначения
звука [й'], выбора буквы
на месте изученной
орфограммы. Упражнения
в списывании текстов по
алгоритму (на материале
высказываний, где
написание слов совпадает
с их произношением).
Различение высказываний
по цели и по интонации.
Выделение смысловых
частей высказывания.
Выделение элементов
диалога.

Наблюдения над
смыслоразличительной
заменой звуков и
позиционным
чередованием звуков в
словах. Анализ
возможностей
употребления гласных
звуков в словах в сильных
и слабых позициях по
законам русского
литературного
произношения.

Сопровождающая
внеурочная
деятельность, ее вид
Игры, построенные
на подборе рифм,
соблюдении
стихотворного
ритма.
Прослушивание,
чтение и
разыгрывание
диалогов из
различных сказок,
знакомых
произведений
детской литературы.

Использование
письма с пропуском
в свободном письме
при оформлении
творческих работ,
издании классного
журнала, газеты и
пр.
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позиционно чередующихся звуков
одной буквой, выбор этой буквы.
Проблемный характер буквенного
обозначения гласных звуков в
слабой
позиции
(орфограммы
слабых позиций). Формирование
умения выделять слабые позиции
гласных непосредственно в процессе
письма
(письмо
с
пропуском
безударных гласных).
Дополнительный материал для
факультативного
изучения.
Условия, влияющие на позиционное
чередование гласных звуков.
3.Позиционное
чередование
согласных звуков, парных по
звонкости-глухости.
Сильные
и
слабые
позиции
согласных, парных по звонкостиглухости.
Отработка умения
выделять
орфограммы
слабых
позиций в процессе письма (письмо с
пропуском
орфограмм
слабых
позиций гласных и согласных).
Дополнительный материал для
факультативного
изучения.
Звукопись в поэтической речи
(наблюдения).

4.Проверка орфограмм слабых
позиций
с
помощью
орфографического словаря.
Приемы работы с орфографическим
словарем.
Печатный
текст
как
образец
орфографически-правильных
написаний. Приемы списывания
текста с орфограммами слабых
позиций.
Дополнительный материал для
факультативного
изучения.
Орфографический
словарь
как
источник норм ударения.

Наблюдения над
буквенным обозначением
звуков в сильных и
слабых позициях.
Письмо под диктовку (или
самодиктовку) с
пропуском букв на месте
гласных звуков в слабых
позициях.

Наблюдения над
позиционным
чередованием согласных
звуков в словах.
Анализ возможностей
употребления согласных
звуков в словах в сильных
и слабых позициях по
законам русского
литературного
произношения.
Наблюдения над
буквенным обозначением
звуков в сильных и
слабых позициях.
Письмо под диктовку (или
самодиктовку) с
пропуском букв на месте
согласных звуков в
слабых позициях.
Поиск слов с
непроверяемыми
написаниями в
орфографическом словаре
по алгоритму.
Упражнения в
списывании текстов по
алгоритму, включающему
самоконтроль
написанного13.

Использование
письма с пропуском
в свободном письме
при оформлении
творческих работ,
издании классного
журнала, газеты и
пр.

Использование
орфографического
словаря при
оформлении любых
текстовых работ,
издании классного
журнала, газеты и
пр. Составление
кроссвордов на
основе слов с
непроверяемыми
орфограммами (т.е.
словарных слов).
Составление

13

Начиная со второго полугодия 2-го класса и до конца 4-го предполагается систематическая работа по
организации домашнего списывания на основе специального пособия «Рабочая тетрадь по русскому языку»,
входящего в учебно-методический комплект каждого класса.
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5.Проверка орфограмм по сильной
позиции.
Приведение звука к сильной позиции
как
общий
способ
проверки
орфограмм
слабых
позиций.
Изменение
слова
как
прием
приведения звука к сильной позиции.
Важнейшие типы изменения слов:
изменение
слов,
называющих
предметы, по числам и падежам (без
названия падежей); изменение слов,
называющих признаки, по числам,
родам и падежам; изменение слов,
называющих действия, по лицам,
числам, временам (настоящее и
прошедшее время), по родам (в
прошедшем
времени).
Неизменяемые слова.
Дополнительный материал для
факультативного
изучения.
Причины появления в русском языке
неизменяемых слов, называющих
предметы.
6.Необходимость учета состава
слова при проверке орфограмм
слабой позиции.
Основа
и
окончание
слова.
Неприменимость способа проверки
орфограммы слабой позиции в
окончании
слова
путем
его
изменения.
Способ
выделения
окончаний и основ в словах разных
типов. Изменения одного и того же
слова и разные слова.
Дополнительный материал для
факультативного изучения.
Слова с окончаниями внутри слова
(на примере глаголов с –ся).

7.Проверка орфограмм с помощью
родственных слов.
Понятие о родственных словах
(слова, образованные от одного и
того же слова). Корень как общая
часть основ родственных слов.
Подбор однокоренных слов к
заданному (простейшие случаи).

Построение и применение
алгоритма проверки
орфограмм слабых
позиций путем
приведения к сильной (в
рамках изменений одного
и того же слова).
Моделирование типов
словоизменения
(построение моделей трех
типов изменения слов:
называющих предметы,
признаки и действия).
Проверка орфограмм по
общему способу проверки
путем изменения.
Письмо под диктовку с
последовательной
постановкой и решением
орфографических задач.
Списывание текстов по
алгоритму.
Наблюдение над
морфосемантическими
особенностями слова и их
моделирование
(отражение в модели
словоформы функций
основы и окончания).
Составление алгоритма
выделения окончаний и
основ в словах изученных
типов. Уточнение и
применение алгоритма
проверки орфограмм
слабых позиций путем
приведения к сильной с
учетом части слова (в
рамках изменений одного
и того же слова).
Наблюдения над
словообразовательными
отношениями между
родственными словами (с
использованием
словесной мотивации).
Моделирование этих
отношений (с помощью

собственных
словариков.
Использование
алгоритма
постановки и
решения
орфографических
задач при
оформлении любых
текстовых работ,
издании классного
журнала, газеты и
пр.

Использование
алгоритма
постановки и
решения
орфографических
задач при
оформлении любых
текстовых работ,
издании классного
журнала, газеты и
пр.

Использование
алгоритма
постановки и
решения
орфографических
задач при
оформлении любых
текстовых работ,
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Понятие об аффиксах как значимых
частях основы, с помощью которых
образуются
новые
слова.
Классификация аффиксов по их
положению в слове: префиксы
(приставки),
суффиксы.
Позиционное
и
непозиционное
чередование звуков в словах.
Проверка
орфограмм
слабых
позиций в корне с помощью
родственных слов.
Правило
правописания
разделительных знаков Ь и Ъ.
Дополнительный материал для
факультативного
изучения.
Родственные
слова
и
слова,
связанные
общностью
происхождения
(наблюдения).
Связанные корни (наблюдения).

8.Систематизация
изученного
материала.
Слово и его изменения. Родственные
слова. Значимые части слова: основа
и окончание; корень и аффиксы.
Звуки как „строительный материал“
языка. Позиционное чередование
звуков. Сильные и слабые позиции
звуков.
Обозначение звуков на письме.
Орфограммы слабых и сильных
позиций (систематизация). Правила
правописания орфограмм сильных
позиций (Ь и Ъ, гласные А,У,И,Е
после шипящих). Общий способ
проверки орфограмм слабой позиции
(приведение
звука
к
сильной
позиции в той же части слова).
Приемы приведения звука к сильной
позиции (изменение слова, подбор
родственных слов). Орфограммы
слабых позиций, не требующие

стрелочек). Подбор
родственных слов,
выделение корня.
Построение
словообразовательного
гнезда (без термина).
Моделирование
морфосемантических
особенностей слова
(отражение в модели
слова его значимых частей
и их функций – «работы»).
Определение состава
слова (простейшие
случаи). Уточнение и
применение алгоритма
проверки орфограмм
слабых позиций путем
приведения к сильной с
учетом части слова (в
рамках изменений одного
и того же слова и в
родственных словах).
Письмо под диктовку с
последовательной
постановкой и решением
орфографических задач.
Списывание текстов по
алгоритму.
Подбор родственных слов,
выделение корня.
Определение состава
слова (простейшие
случаи).
Определение сильных и
слабых позиций звуков.
Нахождение орфограмм
сильных и слабых
позиций в тексте.
Повторение изученных
правил для орфограмм
сильных позиций.
Повторение приемов
приведения звука к
сильной позиции – путем
изменения (если
орфограмма в основе),
путем подбора
родственных слов (если
орфограмма в корне).
Повторение и контроль

издании классного
журнала, газеты и
пр.

Подготовка и
проведение
лингвистической
викторины «Что мы
знаем о слове?»,
праздника «Парад
словарей» и пр.
Использование
алгоритма
постановки и
решения
орфографических
задач, а также
орфографического
словаря при
оформлении любых
текстовых работ,
издании классного
журнала, газеты и
пр.
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специальной проверки. Проверка
орфограмм слабой позиции с
помощью
орфографического
словаря.

9.Развитие речи.
Характеристика лексического (без
употребления термина) значения
слова
с
помощью
толкового
(учебного) словаря. Слова-синонимы
и
слова-омонимы
(общее
представление).
Прямое
и
переносное значение слова. 14
Высказывание-сообщение
и
высказывание-вопрос (повторение).
Восклицательные высказывания, их
оформление на письме (повторение).
Смысловые части высказывания
(повторение).
Высказывание
с
несколькими
сообщениями об одном предмете.
Выражение содержания сообщения
об одном предмете в нескольких
взаимосвязанных
высказываниях.
Отнесенность сообщений к одному
предмету (наличие общей темы) и
наличие смысловой связи между
сообщениями как признаки текста.
Основное
и
дополнительные
(уточняющие) сообщения в тексте.
Заголовок текста как отражение его
предмета (темы) или основного
сообщения (основной мысли).
Диалог, его элементы (реплики,
поясняющие слова автора), правила
записи диалога (состоящем из
реплик без слов автора).
Рифма и ритм в поэтической речи.
Узнавание предмета по сообщениям
о нем (загадки).

14

изученных слов с
непроверяемыми
орфограммами
(словарных слов). Письмо
под диктовку с
последовательной
постановкой и решением
орфографических задач.
Списывание текстов по
алгоритму.
Использование толкового
словаря для уточнения
лексического значения
слова и установления
смысловых отношений
между словами
(синонимии, омонимии),
различения прямого и
переносного значения
слов. Выразительное
чтение с ориентацией на
знаки препинания.
Выделение смысловых
частей в высказывании
(предмета сообщения и
сообщения о предмете).
Отработка умения
интонационно правильно
воспроизводить
смысловые части
высказывания при
чтении.
Нахождение
содержательных
признаков текста.
Выделение основных и
дополнительных
(уточняющих) сообщений
в тексте о предмете
сообщения. Определение
темы текста и его
основной мысли, подбор
заголовка, отражающего
тему или основную мысль
текста.
Анализ и редактирование
текстов. Упорядочивание
деформированного текста.
Изложение несложных
повествовательных

Использование
толкового словаря и
других видов
словарей для
решения не только
языковых, но и
познавательных
задач, расширения
словарного запаса
(при подготовке к
викторинам,
конкурсам,
составлении
кроссвордов и пр.).
Составление
партитуры для
чтения (с опорой на
тактовое и
логическое
ударение)
стихотворений,
небольших отрывков
из прозаических
произведений, их
разучивание с целью
проведения
праздников,
конкурса чтецов,
различных
постановок,
драматизации и пр.
Использование
знаний о признаках
текста и правилах
подбора заголовка
при подготовке
текстов любого рода,
написании отзывов,
издании классного
журнала, газеты и

Курсивом выделен материал, предлагаемый для изучения, но необязательный для усвоения всеми учащимися.
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текстов. Составление
текста письмапоздравления. Сочинение
по серии сюжетных
картинок (под
руководством учителя).
Наблюдения над
строением диалога и
правилами его записи.
Наблюдения над
особенностями
поэтической речи (рифма
и ритм), особенностями
построения загадок.

пр. Составление
текстов
общеклассного
поздравления для
учителей, ветеранов,
гостей школы и т.п.
Игры, построенные
на подборе рифм,
соблюдении
стихотворного
ритма, их
придумывание.
Поиск и
придумывание
загадок для
проведения
различных
школьных
конкурсов, викторин,
праздников и пр.

К концу 2-го класса предполагается достижение следующих предметных
результатов:
— понимать, что такое родственные слова;
— понимать, что такое позиционное чередование звуков;
— различать признаки сильных и слабых позиций гласных и согласных (парных по звонкостиглухости) звуков;
— различать типы орфограмм по позиции звука (орфограммы слабых и сильных позиций);
— применять общий способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение звука к сильной
позиции в той же значимой части слова);
— определять с помощью толкового словаря лексическое значение слова;
— находить для мотивированного (производного) слова мотивирующее (производящее) слово
(простейшие случаи типа снежный — снег, приехать — ехать и т.п.);
— выделять в слове значимые части путем изменения слова и сопоставления мотивированного
(производного) и мотивирующего (производящего) слов;
— подбирать к заданному слову 3-4 однокоренных (связанных словообразовательной
мотивацией) слова;
— различать однокоренные слова и грамматические формы (изменения) одного и того же
слова;
— выделять в слове орфограммы слабых позиций и изученные орфограммы сильных позиций и
определять их принадлежность к той или иной значимой части слова;
— проверять орфограммы слабых позиций (безударные гласные, согласные, парные по
звонкости-глухости) в корне слова путем его изменения или подбора однокоренных слов;
— проверять изученные орфограммы сильных позиций;
— пользоваться орфографическим словарем;
— правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами, изученные во 2-м классе;
— записывать под диктовку текст (35-45 слов) с изученными орфограммами;
— списывать высказываниями несложный по содержанию текст;
— подобрать заголовок к тексту, отражающий его тему или основное сообщение (основную
мысль);
— письменно излагать содержание несложного повествовательного текста (с пропуском
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неизученных орфограмм);
— самостоятельно составлять текст повествовательного характера с опорой на собственные
наблюдения (с пропуском неизученных орфограмм);
— составлять письменный ответ на вопросы по изученному материалу (с пропуском
неизученных орфограмм);
— прочитать выразительно незнакомый текст с ориентировкой на знаки препинания (темп
чтения — 55-60 слов в минуту), ответить на вопросы по содержанию прочитанного текста;
— прочитать незнакомое стихотворение, соблюдая стихотворный ритм.
3 класс
Содержание

1.Основной закон русского письма
(систематизация
материала,
изученного во 2-м классе).
Значимые части слова: основа и
окончание. Части основы: корень и
аффиксы (префиксы, суффиксы,
постфиксы).
Позиционное чередование звуков в
частях слова. Ряд позиционно
чередующихся звуков (фонема) как
основная звуковая единица языка.
Звук
как
позиционный
представитель фонемы в слове.
Смыслоразличительная
функция
фонем. Сильные и слабые позиции
фонем (позиции разграничения и
позиции
совпадения
рядов
позиционно чередующихся звуков).
Звук в сильной позиции как
основной представитель фонемы.
Способ определения фонемного
состава слова (приведение звука в
слабой позиции к сильной позиции в
той
же
части
слова).
„Неопределяемые“ (неприводимые к
сильной позиции) фонемы.
Буква как знак фонемы. Основной
закон
русского
письма
(фонематический принцип письма):
обозначение буквами фонем (а не
звуков).
Буквы, обозначающие фонему в
слабой позиции, как орфограммы.
Общее орфографическое правило
(обозначение фонемы в слабой
позиции
буквой,
которой

Деятельность учеников на
уроке (основные виды,
формы, способы
действий)
Определение состава
слова (простейшие
случаи).
Определение сильных и
слабых позиций звуков.
Наблюдение над рядами
позиционно
чередующихся звуков в
разных частях основы.
Определение фонемного
состава значимых частей
основы слова.
Повторение приемов
приведения звука к
сильной позиции
(нахождение главного
представителя фонемы) –
путем изменения (если
орфограмма в основе),
путем подбора
родственных слов (если
орфограмма в корне).
Применение общего
орфографического
правила (приведения
фонемы к сильной
позиции) для орфограмм в
приставках и суффиксах
(типовые случаи).
Применение общего
орфографического
правила для проверки
орфограмм
непроизносимых
согласных.
Моделирование и

Сопровождающая
внеурочная
деятельность, ее вид
Использование
алгоритма
постановки и
решения
орфографических
задач при
оформлении любых
текстовых работ,
издании классного
журнала, газеты и
пр.
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обозначается эта фонема в той же
части слова в сильной позиции).
Общий способ проверки орфограмм
слабой позиции (приведение фонемы
к сильной позиции в той же части
слова).
Применение общего правила к
разным частям слова. Чередование
звуков и фонем в корнях слов.
Необозначение
буквами
позиционного чередования звуков и
необходимость
обозначения
чередования
фонем.
Непроизносимые
согласные.
Применение
общего
правила
орфографии
к
аффиксам
(наблюдения). Правописание слов с
приставкой –с. Слова с буквой З
перед согласной в начале слова
(здание, здесь, здоровье, здравствуй,
зга).
Дополнительный материал для
факультативного
изучения.
Позиционное чередование согласных
перед
мягкими
согласными
(наблюдения).

применение общего
алгоритма проверки
орфограмм слабых
позиций во всех частях
основы слова.
Упражнения на освоение
правил правописания слов
с приставкой -с и слов с
буквой –з перед согласной
в начале слова.
Письмо под диктовку с
последовательной
постановкой и решением
орфографических задач во
всех частях основы.
Списывание текстов по
алгоритму.

2.Окончание как значимая часть
слова.
Работа окончания в словах,
называющих предметы (указание на
число, падеж и род слова).
Постоянная (указание на род) и
переменные (указание на число и
падеж) работы окончания. Падежное
окончание как основное средство
связи названия предмета с другими
словами
в
высказывании.
Сравнительная
характеристика
работы окончаний в названиях
предметов и признаков.
Система
падежных
окончаний.
Склонение
слов,
называющих
предметы, в единственном числе (с
помощью слов есть..., нет... и т.д.).
Названия падежей. Омонимия и
синонимия падежных окончаний.
Определение
падежа
слова
в
словосочетании.
Предлог
как
дополнительное
средство
связи
названия предмета с другими

Наблюдение над
функциями окончаний
слов, называющих
предметы и признаки.
Моделирование:
отражение этих функций
на моделях слов данных
типов.
Составление таблицы
падежей. Определение
падежа слова в
словосочетании с
помощью подстановки
падежного изменения
слова стена. Наблюдения
над употреблением
предлогов с различными
падежами. Различение
предлогов и приставок.
Наблюдения над
особенностями
употребления падежных
форм указательных слов
он, она, оно, они с

Правильное
использование
предложнопадежных
конструкций, в.т.ч. с
указательными
словами в текстах
любого рода при
подготовке отзывов,
докладов, статей для
классного журнала,
газеты и пр.
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словами в высказывании. Предлоги и
приставки. Особенности падежных
форм указательных слов он, она,
оно, они с предлогами.
Набор падежных окончаний слова (в
единственном
числе).
Четыре
основных
набора
падежных
окончаний у слов, называющих
предметы. Приведение слова к
именительному падежу как способ
определения набора его падежных
окончаний. Буква Ь после шипящих
в конце слов, называющих предметы.
Способ определения рода, числа и
падежа слов, называющих признаки.
Дополнительный материал для
факультативного
изучения.
Определение падежа с помощью
падежных вопросов.
3.Применение
общего
орфографического
правила
к
падежным окончаниям.
Позиционное чередование звуков в
падежных окончаниях. Соответствие
букв, обозначающих фонемы в
слабых позициях в падежных
окончаниях,
«закону
русского
письма».
Способ
проверки
орфограмм в падежных окончаниях
(замена слова с орфограммой словом
с тем же набором падежных
окончаний в сильных позициях).
„Проверочные слова“ для проверки
орфограмм в падежных окончаниях
(стена,
стол,
окно,
другой).
Применение
способа
проверки
орфограмм в падежных окончаниях к
словам, называющим предметы и
признаки (в единственном числе).
Падежные
окончания
во
множественном числе. Совпадение
окончаний -ам (-ям), -ами (-ями), -ах
(-ях) у слов с разными наборами
падежных окончаний. Окончания -а
(-я), -ы (-и) в именительном падеже
множественного числа. Падежные
окончания родительного падежа
множественного числа. Беглые О и Е
в этой падежной форме.
Порядок действий при проверке
орфограмм слабых позиций в

предлогами,
самостоятельное
употребление их в связной
устной и письменной
речи.
Анализ и подсчет наборов
окончаний слов,
называющих предметы.
Различение этих наборов
по именительному
падежу.
Упражнения на освоение
правила употребления
буквы Ь после шипящих в
конце слов, называющих
предметы.
Определение рода, числа
и падежа слов,
называющих признаки.
Наблюдения над
позиционным
чередованием звуков в
окончаниях и
соответствием букв в них
«закону русского письма».
Моделирование алгоритма
общего способа проверки
орфограмм слабых
позиций в падежных
окончаниях слов,
называющих предметы и
признаки.
Упражнения на
применение общего
способа проверки
орфограмм в падежных
окончаниях.
Письмо под диктовку с
последовательной
постановкой и решением
орфографических задач в
окончаниях слов,
называющих предметы и
признаки.
Списывание текстов по
алгоритму.

Использование
алгоритма
постановки и
решения
орфографических
задач в окончаниях
слов, называющих
предметы и
признаки, при
оформлении любых
текстовых работ,
отзывов, докладов,
статей при издании
классного журнала,
газеты и пр.
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падежных окончаниях.
Дополнительный материал для
факультативного
изучения.
Отличительные
особенности
окончаний
(в
сравнении
со
значимыми частями основы).
4.Нефонемные
написания
в
падежных окончаниях.
Несоответствие закону письма буквы
И в падежных окончаниях слов типа
армия,
здание,
гербарий.
Особенность основы этих слов.
Необходимость
дополнительной
проверки
орфограмм,
соответствующих ударному -е в
проверочном слове (в столе — в
гербарии, в стене — в армии и т.п.).
Несоответствие
закону
письма
написаний в окончаниях названий
признаков (буквы Ы, И в окончании
-ый (-ий), буква Г в окончании -ого (его)).
Необходимость
дополнительной
проверки
орфограмм,
соответствующих -ой в сильной
позиции.
Несоответствие
закону
письма
обозначения фонемы <о> в слабой
позиции буквой Е после шипящих и
Ц.
Уточнение порядка действий при
проверке орфограмм в падежных
окончаниях с учётом наличия
нефонемных написаний.
Дополнительный материал для
факультативного изучения.
Общее и частные орфографические
правила.
5.Правописание личных
окончаний.
Работа личных окончаний: указание
на лицо и число слов, называющих
действия. Два набора личных
окончаний (слова 1-го и 2-го
спряжения). Работа окончаний слов,
называющих действия, в прошедшем
времени (в единственном числе –
указание
на число и род, во
множественном – только на число).
Окончания
инфинитива
(неопределенной
формы
слов,

Наблюдения над
написаниями,
нарушающими «закон
письма». Моделирование
схем, отражающих
правила их правописания.
Упражнения на освоение
нефонемных написаний в
падежных окончаниях
слов, называющих
предметы и признаки.
Письмо под диктовку с
последовательной
постановкой и решением
орфографических задач в
окончаниях слов,
называющих предметы и
признаки.
Списывание текстов по
алгоритму.

Использование
алгоритма
постановки и
решения
орфографических
задач в окончаниях
слов, называющих
предметы и
признаки, при
оформлении любых
текстовых работ,
отзывов, докладов,
статей при издании
классного журнала,
газеты и пр.

Наблюдения над
позиционным
чередованием звуков в
личных окончаниях и
соответствием букв в них
«закону русского письма».
Моделирование алгоритма
общего способа проверки
орфограмм слабых
позиций в личных
окончаниях слов,
называющих предметы и
признаки.

Использование
алгоритма
постановки и
решения
орфографических
задач в окончаниях
слов, называющих
действия, при
оформлении любых
текстовых работ,
отзывов, докладов,
статей при издании
классного журнала,
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называющих действия). Особенность
их работы – отсутствие указания на
время, лицо, число и род слова.
Постфикс -ся. Способ проверки
орфограммы в формах на -ться, -тся.
Соответствие написаний орфограмм
в окончаниях прошедшего времени
основному закону письма.
Фонемный
характер
написаний
гласных в личных окончаниях.
Необходимость
определения
спряжения
при
проверке
орфограммы слабой позиции в
личном окончании. Определение
спряжения по одному из личных
окончаний. Буквы Ё и Ь после
шипящих в личных окончаниях.
Установление
признаков
слов,
относящихся к 1-му и 2-му
спряжению. Две основы у слов,
называющих
действие
(основа
инфинитива и основа настоящего
времени), соотношение между ними
(усекаемые и неусекаемые основы
инфинитива). Особенности слов 2-го
спряжения
(усекаемая
основа,
суффиксы -и-, -е-, -а-, наличие
шипящей перед суффиксом -а-).
Правописание личных окончаний в
словах гнать, брить (неусекаемая
основа с заменой -и- на -е-), стелить
(образование личных форм от
стлать), хотеть (разноспрягаемое
слово). Определение типа спряжения
слов с приставками.
Дополнительный материал для
факультативного
изучения.
Особые случаи спряжения (свистит
— свищет, блестит — блещет и др).
6.Система орфограмм и способы
их
проверки
(работа
с
орфографической
тетрадьюсправочником).
Орфограммы, связанные и не
связанные с обозначением фонем
(звуков). Правила, регулирующие
написание орфограмм, не связанных
с обозначением фонем (звуков).
Раздельное
написание
слов
(предлоги
и
приставки).
Употребление
больших
букв

Наблюдения над
газеты и пр.
особенностями 2-х типов
спряжения слов,
называющих действия.
Моделирование алгоритма
определения спряжения с
опорой на их признаки.
Упражнения на
применение общего
способа проверки
орфограмм в личных
окончаниях и определение
спряжения.
Упражнения на освоения
орфограммы в формах на
-ться, -тся.
Письмо под диктовку с
последовательной
постановкой и решением
орфографических задач в
окончаниях слов,
называющих действия.
Списывание текстов по
алгоритму.

Различение разных типов
и видов орфограмм.
Моделирование
классификации
орфограмм и общего
алгоритма их проверки.
Упражнения на проверку
изученных типов и видов
орфограмм.
Анализ устройства
орфографического
справочника.

Составление любых
справочников
(математических,
природоведческих,
литературоведческих
и пр.) на основе
анализа принципа
устройства
орфографического
справочника.
Использование
алгоритма
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(повторение). Правила переноса
слов.
Орфограммы,
связанные
с
обозначением
фонем
(звуков).
Орфограммы сильных и слабых
позиций.
Список
орфограмм
сильных
позиций
и
правила,
регулирующие
их
написание
(повторение).
Способы
проверки
орфограмм
слабых позиций. Определение части
слова,
в
которой
находится
орфограмма
слабой
позиции.
Определение вида орфограммы по
отношению к закону письма (по
списку нефонемных написаний в
данной части слова). Нефонемные
написания в окончаниях слов
(повторение).
Нефонемные
написания в корнях слов (на примере
корня гор-/гар). Необходимость
специальных правил для проверки
таких
орфограмм.
Орфограммы
корня с „двойной проверкой“ (на
примере
корня
зор-/зар-).
Специальные
правила,
регулирующие написание таких
орфограмм (наблюдения).
Общий способ проверки орфограмм
слабых позиций, не требующих
специальных правил (приведение к
сильной позиции в той же части
слова).
„Непроверяемые“
орфограммы.
Порядок действий при проверке
орфограмм в высказывании.
7.Развитие речи.
Многозначность
слова.
Словасинонимы и слова-омонимы, их
связь с многозначностью слова.
Антонимы,
их
стилистическая
функция в поэтической речи.
Устаревшие слова.
Образные
значения
слов
(наблюдения).
Сравнение
как
средство
выразительности
художественной речи.
Речевые
особенности пословиц, поговорок,
загадок. Толкование пословиц и
поговорок.
Фразеологизмы
(без
термина).

Использование его для
решения
орфографических задач,
повторения и
систематизации
изученных правил
правописания, работы над
ошибками после
проверочных работ.
Письмо под диктовку
текстов с изученными
орфограммами.
Списывание текстов по
алгоритму.

постановки и
решения
орфографических
задач при
оформлении любых
текстовых работ,
отзывов,
общеклассных
справочников,
издании классного
журнала, газеты и
пр.

Определение значения
слова по контексту и с
помощью толкового
словаря. Определение
связи между значениями
многозначного слова (с
помощью словаря).
Различение многозначных
слов и омонимов с
помощью толкового
словаря.
Наблюдения над
употреблением синонимов
и антонимов в
художественной речи,

Работа с различными
словарями и
справочниками с
целью уточнения
каких-либо
сведений,
информации по
интересующим
учеников темам,
расширения
собственного
кругозора.
Редактирование
текстов различного
рода при
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Высказывание с репликой и словами
автора, варианты его строения.
Правила записи таких высказываний
(случаи, в которых слова автора не
прерывают
реплику).
Разные
варианты выделения реплики: с
помощью тире и красной строки; с
помощью кавычек.
Часть текста как развернутое
(уточненное,
дополненное)
сообщение о предмете. Абзац (часть
письменной
записи
текста,
выделенная с помощью красной
строки).
План как средство понимания текста.
Разные способы формулирования
пунктов плана: в виде заголовков к
каждой части и в виде вопросов.
Изложение
текста
повествовательного
или
описательного
характера
по
коллективно составленному плану.
Устный и письменный ответ на
вопрос
по
изученному
грамматическому
материалу
с
обоснованием тезиса.
Сочинение по серии сюжетных
картинок.

образных выражений.
Наблюдение над
употреблением в
разговорной и
художественной речи
пословиц и поговорок,
фразеологизмов.
Анализ строения
высказываний с
репликами и особенностей
их оформления на письме.
Упражнения для усвоения
этих правил (изученные
случаи).
Выделение частей текста
на основе анализа его
смысловой структуры как развернутых
сообщений о предмете.
Выделение частей в
тексте-описании и текстеповествовании и
оформление их при
записи. Редактирование
текста с невыделенными
или неправильно
выделенными частями.
Составление простого
плана текста (описания и
повествования) с целью
его понимания и
последующего
воспроизведения.
Восстановление
деформированного текста
по заданному плану.
Составление текста
(повествования и
описания) по заданному
плану (или серии
сюжетных картинок – для
повествования).
Составление описания с
учетом позиции
наблюдателя.

оформлении любых
видов творческих
работ, отзывов,
статей,
общеклассных
справочников,
издании классного
журнала, газеты и
пр.
Использование
составления плана
при подготовке
докладов,
сообщений
познавательного
характера при
проведении круглых
столов, школьных
конференций и пр.

К концу 3-го класса предполагается достижение следующих предметных
результатов:
— различать типы орфограмм (по отношению к фонеме, по позиции, по положению в составе
слова и по отношению к закону письма);
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— применять способ проверки орфограмм слабой позиции в падежных окончаниях
существительных („названий предметов“) и прилагательных („названий признаков“);
— использовать основные правила проверки нефонемных написаний в падежных окончаниях
(буквы О, Ё, Ь после шипящих; буква И в окончаниях слов на -ий, -ия, -ие; буква Г в окончании
-ого (-его); окончание -ый (-ий) в прилагательных мужского рода);
— освоить правила правописания орфограмм сильных позиций (буквы И, Ы после Ц;
разделительные Ь и Ъ);
— овладеть способами проверки орфограмм в окончаниях слов, называющих действия
(орфограммы в формах прошедшего времени, -ться — -тся, буквы Ё и Ь после шипящих,
гласные в личных окончаниях);
— определять с помощью словаря значения многозначного слова и объяснять связь между
ними;
— склонять существительные разного типа и определять падеж существительного в
словосочетании;
— проверять орфограммы слабых позиций в падежных окончаниях существительных и
прилагательных путем подстановки в высказывание „проверочного“ слова с окончанием в
сильной позиции;
— определять тип спряжения глагола и проверять орфограммы в его окончаниях;
— правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами, изученные во 2-3-м классах;
— записывать под диктовку текст (55-60 слов) с изученными орфограммами;
— списывать словосочетаниями несложный по содержанию текст без опоры на
орфографическое проговаривание вслух;
— выразительно читать незнакомый художественный текст (темп чтения — не менее 80 слов в
минуту);
— составлять простой план повествовательного и описательного текста;
— письменно излагать содержание повествовательного и описательного текста по коллективно
составленному плану (с пропуском неизученных орфограмм);
— самостоятельно составлять текст повествовательного или описательного характера с опорой
на собственные наблюдения (с пропуском неизученных орфограмм);
— составлять развернутый письменный ответ на вопросы по изученному материалу (с
пропуском неизученных орфограмм).
4 класс
Содержание

1.Строение слова (повторение
материала, изученного во 2-м и 3-м
классах).
Основа
и
окончание
слова.
Родственные слова. Наименьшие
значимые части слова (морфемы) и
их
работа.
Сложные
слова.
Интерфикс
как
особая

Деятельность учеников на
уроке (основные виды,
формы, способы
действий)
Выделение значимых
частей слова (окончания,
основы; корня, префикса,
суффикса, интерфикса).
Построение модели
словоформы и слова.
Наблюдения над
позиционным

Сопровождающая
внеурочная
деятельность, ее вид
Использование
алгоритма
постановки и
решения
орфографических
задач при
оформлении любых
текстовых работ,
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(соединительная)
морфема.
Интерфикс –о- (-е-).
Фонемы как строительный материал
морфем. Чередование звуков и
фонем в морфемах.
Буква как знак фонемы. Способы
проверки орфограмм в разных
морфемах. Нефонемные написания в
падежных окончаниях и в корнях
гор-/гар, кос-/кас (наблюдения).
Нефонемные написания в приставках
(приставки на -з/-с).
Дополнительный материал для
факультативного
изучения.
Особенности
написания
и
употребления в речи слов с корнем
лож-/лаг-.

чередованием звуков и
фонем в словах .
Повторение способов
проверки орфограмм в
разных морфемах (по
общему правилу - сильной
позиции, по словарю, по
специальному правилу).
Повторение списка
орфограмм, связанных с
нефонемными
написаниями, и правил их
проверки. Обнаружение
новых орфограмм такого
типа (в корнях и
приставках).

отзывов,
общеклассных
справочников,
издании классного
журнала, газеты и
пр.

2.Слово как часть речи.
Лексическое значение слова (слово
как название человека, предмета,
признака, действия, состояния и
т.п.). Лексическое значение словназваний,
слов-указателей
(местоимений)
и
слов-«помощников»
(служебных
слов). Однозначные и многозначные
слова. Слова-синонимы и словаомонимы.
Грамматические значения слова
(значения слова, появляющиеся в
высказывании:
обозначение
действующего
лица,
адресата
действия, количества называемых
предметов, времени действия и т.п.).
Возможность выражения одним
словом одновременно нескольких
грамматических
значений.
Обязательность
противопоставленных
вариантов
одного и того же грамматического
значения
(единственное
и
множественное число; мужской,
женский и средний род и т.п.).
Сравнительная
характеристика
лексических
и
грамматических
значений
слова.
Сохранение
лексического значения слова при его
изменении в речи (высказывании).
Основа
слова
как
средство
выражения
его
лексического

Определение
лексического значения
слова по контексту и с
помощью толкового
словаря. Различение типов
лексического значения:
слов-названий, словуказателей (местоимений)
и слов-«помощников»
(служебных слов).
Определение
грамматических значений
слов, сравнение
лексических и
грамматических значений
слова, средств их
выражения.
Моделирование:
составление
грамматических моделей
трех основных частей
речи, отражение в этих
моделях важнейших
грамматических
характеристик слова –
постоянства,
переменности;
зависимости,
независимости.
Определение общего
грамматического значения
трех основных частей
речи как их главного

Использование
умения работать со
словарями и
справочниками для
уточнения какихлибо сведений,
получения и
обработки
информации по
интересующим
учеников темам,
расширения
собственного
кругозора.
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значения.
Различные изменения
слова (словоформы) как средство
выражения
его
грамматических
значений. Лексическое значение как
индивидуальное
значение
отдельного слова. Типовой характер
грамматических
значений
(грамматическое
значение
как
значение, одинаковое для большой
группы слов).
Грамматические значения слов как
средство присоединения слова к
другим словам в высказывании.
Зависимые
и
независимые,
переменные
и
постоянные
грамматические
значения
слов.
Разные грамматические модели слов,
называющих предметы, действия и
признаки,
отражающие
разный
способ присоединения этих слов к
другим словам в высказываниях.
Общее грамматическое значение
слов,
обозначающих
предметы
(«предмет»),
и
средства
его
выражения.
Его
отличие
от
лексического значения этих слов
(«предмет» как носитель признака).
Наличие общего грамматического
значения у слов, называющих
признаки («признак предмета») и
действия («процесс»). Уточнение
трех грамматических моделей слов:
указание на общее грамматическое
значение.
Часть речи как слова, имеющие
одинаковое общее
грамматическое значение, т.е.
построенные по одной и той же
грамматической модели.
Обусловленность „поведения“
слова в речи (способности
присоединяться к другим словам и
присоединять их к себе) его
общим грамматическим
значением.

частеречного признака.
Различение имени
существительного, имени
прилагательного и
глагола, характеристика
их грамматических
признаков.

Склоняемые (имена) и спрягаемые
(глаголы) части речи. Общее и
частные грамматические значения
имени существительного, имени
прилагательного и глагола.
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Дополнительный материал для
факультативного изучения.
Омонимичные прилагательные и
существительные.
Омонимичные
глаголы
и
отглагольные существительные.
3.Грамматические
формы
и
грамматические значения имен и
глагола.
Грамматические
формы
как
словоформы одного и того же слова,
отличающиеся друг от друга какимто
одним
грамматическим
значением.
Падежные формы существительных
(именительный, родительный и др.)
и их значения (действующее лицо,
адресат
действия
и
пр.).
Соотношение количества падежных
форм имени существительного и
количества
его
словоформ.
Грамматическая
форма
падежа,
выражающая
определенное
падежное
значение,
как
представитель
грамматической
категории падежа. Многозначность
русских падежей (выражение с
помощью одной и той же падежной
формы разных падежных значений).
Типы склонения существительных.
Грамматическая категория числа
существительных. Формы числа
существительных (единственное и
множественное число) и их значения
(указание на количество предметов:
один
или
больше
одного).
Соотношение количества форм числа
имени
существительного
и
количества его словоформ. Формы
числа
существительных
как
«командир»
для
форм
числа
зависимых слов (прилагательных и
глаголов).
Грамматическая категория рода
существительных. Три формы рода
существительных
(мужской,
женский и средний род) и их
значения (указание на пол: женский
или мужской). Отсутствие значения
рода у формы среднего рода и форм

Наблюдения над
особенностями
грамматических форм
падежа, рода и числа
существительных.
Определение значений
грамматических категорий
падежа, рода и числа.
Изучение грамматических
форм падежа, рода и
числа и средств их
выражения.
Определение типа
склонения имен
существительных.
Различение
одушевленных и
неодушевленных имен
существительных (по
форме винительного
падежа).
Определение форм
падежа, числа и рода имен
прилагательных (по
соответствующим формам
существительных).
Наблюдения над
особенностями
грамматических категорий
глагола: времени, лица,
рода, числа, связи между
ними и средств их
выражения. Обнаружение
категории наклонения
глаголов, средств ее
выражения. Наблюдения
над связью между формой
наклонения и другими
формами глагола.
Составление алгоритма
грамматической
характеристики
(морфологического
разбора) имен

Использование
знаний о
грамматических
формах слов как
средствах связи
между словами в
предложении в
связной устной и
письменной речи в
рамках любой
работы с текстом
(подготовка отзывов,
эссе, сообщений для
выступления,
оформлении
докладов,
исследовательских
работ, статей и т.п.)
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рода существительных, называющих
неживые предметы. Формы рода
существительных как «командир»
для форм рода зависимых слов
(прилагательных и глаголов).
Грамматическая
категория
одушевленности-неодушевленности
существительных.
Формы
одушевленности-неодушевленности
существительных и их значения
(указание на живое существо или
неживой предмет). Винительный
падеж как средство выражения этого
грамматического значения.
Грамматические категории
имен
прилагательных.
«Дублирование»
формами числа, падежа и рода
прилагательных тех же форм
существительных.
Способ
определения форм рода, числа и
падежа
имен
прилагательных.
Выражение
грамматических
значений
неизменяемых
существительных (типа пальто) с
помощью форм зависимых слов (на
примере прилагательных).
Грамматические категории глаголов.
Формы лица (1-е, 2-е и 3-е) и их
значения (указание на разных
участников разговора: «делает(ют)
тот (те), кто говорит», «делает(ют)
тот (те), кому говорят», «делает(ют)
тот (те), о ком говорят»). Формы
времени
глагола
(настоящее,
будущее и прошедшее) и их
значения (отношение действия к
моменту речи: «говорю и делаю
одновременно», «сначала говорю,
потом буду делать», сначала делал,
потом
говорю»).
Особенности
образования разных форм времени
глаголов
(личные
окончания,
суффикс –л- прошедшего времени,
вспомогательный глагол быть в
будущем времени). Связь форм лица
и рода с формами времени. Формы
наклонения глаголов (изъявительное,
условное и повелительное) и их
значения
(оценка
говорящим
реальности-нереальности действия:
«происходит на самом деле», «могло

существительных, имен
прилагательных и
глаголов. Осуществление
морфологического
разбора трех основных
частей речи.
Повторение изученных
орфограмм и способов их
проверки. Письмо под
диктовку текстов с
изученными
орфограммами.
Списывание.
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бы произойти», «хочу, чтобы
произошло»). Буква Ь в формах
повелительного
наклонения
глаголов.
Грамматическая
характеристика
имени существительного, имени
прилагательного и глагола.
Дополнительный материал для
факультативного
изучения.
Основные и дополнительные падежи
в русском языке. Переход некоторых
существительных,
называющих
профессии (типа директор, врач,
инженер), в слова общего рода.
Исторические сведения о форме
прошедшего времени глаголов.
4.Система частей речи в русском
Анализ частеречных
особенностей имени
языке.
числительного, отличие
их от других частей речи,
Имя числительное, его общее называющих число или
грамматическое значение („число“, количество предметов.
„количество
предметов“). Построение
Грамматические
формы грамматической модели
числительного (формы падежа). имен числительных.
Имена числительные и счетные Наблюдения над
существительные.
Порядковые особенностями
прилагательные, образованные от местоименных слов, их
числительных (третий, десятый и функции в речи. Отличие
т.д.). Простые, сложные и составные местоименных
числительные,
некоторые существительных от
особенности их правописания (буква других местоименных
Ь в числительных на –д цать и слов, построение их
грамматической модели.
-десят).
Местоименные слова и их место в Упражнения на усвоение
системе частей речи. Местоименные особенностей
прилагательные
как
особая употребления и
разновидность имен прилагательных. правописания
Местоименные числительные как местоименных слов.
особая
разновидность
имен Наблюдение над
числительных.
Местоименные особенностями наречий,
существительные как отдельная их употреблением и
часть речи, имеющая особую написанием. Упражнения
грамматическую модель, отличную на освоение правил их
от
грамматической
модели правописания.
существительных.
Общее Наблюдения над
грамматическое
значение особенностями
местоименных
существительных употребления в речи
служебных слов –
(«участники разговора»).
Наречие, его общее грамматическое предлогов, союзов,
частиц. Упражнения на

Использование
знаний об
особенностях связи
между собой
различных частей
речи в связной
устной и письменной
речи в рамках любой
работы с текстом
(подготовка отзывов,
эссе, сообщений для
выступления,
оформлении
докладов,
исследовательских
работ, статей и т.п.)
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значение
(«признак действия»).
Отсутствие у наречия частных
грамматических
значений,
прикрепляющих его к другим словам
(неизменяемость
наречий).
Возможность
присоединения
наречия к глаголам, прилагательным
и существительным. Образование
наречий от прилагательных с
помощью
суффикса
-о
(-е).
Особенности правописания наречий
(наречия
с
приставками
и
существительные
с
предлогами
(наблюдения), суффиксы -о и -е в
конце наречий после шипящих;
буква Ь в конце наречий после
шипящих).
Самостоятельные и служебные части
речи. Предлоги как особая часть
речи, их общее грамматическое
значение. Союзы как служебная
часть речи, их роль в языке. Знаки
препинания
при
записи
высказываний
с
союзами
(наблюдения).
Обязательность
запятой перед союзами а и но.
Частицы как служебная часть речи,
их роль в языке. Употребление
частицы НЕ с разными частями речи
(наблюдения). Раздельное написание
частицы НЕ с глаголами.
Междометия, их роль в языке.
Междометие как особая часть речи,
не
относящаяся
ни
к
самостоятельным, ни к служебным
словам. Знаки препинания при
записи
высказываний
с
междометиями.
Система частей речи.
Дополнительный материал для
факультативного
изучения.
Особенности
словоизменения
числительных два и оба, нормы
употребления
их
в
речи.
Особенности
слитно-раздельного
написания наречий с приставками
(наблюдения).
5. Синтаксические единицы языка
(словосочетание и предложение).
Типы грамматической связи между
словами (подчинительная, взаимная,

пунктуационное
оформление предложений
с союзами а и но.
Упражнения на
употребление в
письменной речи частицы
НЕ (изученные случаи).
Наблюдения
над
особенностями
междометий,
их
употреблением
и
их
пунктуационным
оформлением
в
письменной речи.
Составление
классификационной
схемы
частей
речи,
выяснение ее открытого
характера.

Различение трех типов
грамматической связи и
разных типов
синтаксических единиц,

Использование
знаний об
особенностях
построения
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сочинительная).
Разные
синтаксические единицы языка,
образованные с помощью разного
типа грамматической связи. Отличие
синтаксических единиц языка как
«составленных» говорящим от слов
и морфем как «готовых», данных в
языке.
Словосочетание как синтаксическая
единица, образованная на основе
подчинительной связи. Независимый
и зависимый члены словосочетания,
способ их разграничения. Работа
словосочетания в речи (уточненное
название предмета, действия или
признака). Работа независимого
члена (название предмета, действия,
признака) и работа зависимого члена
(уточнение
названия
предмета,
действия,
признака).
Типы
уточнения
зависимого
члена
словосочетания
(дополнение,
определение,
обстоятельство).
Способ определения работы (типа
уточнения) зависимого члена (по
вопросу).
Предложение как синтаксическая
единица, образованная с помощью
взаимной связи и служащая для
построения высказываний. Разные
предложения и разные формы одного
и
того
же
предложения.
Грамматическое
значение
предложения
(соотнесенность
сообщения
с
действительностью), выражающееся
с
помощью
разных
форм
предложения.
Понятие о сказуемом как члене
предложения,
выражающем
его
грамматическое значение, способ
нахождения
сказуемого.
Подлежащее как член предложения,
от которого зависят грамматические
формы сказуемого. Возможность
выражения сказуемого разными
частями речи. Наблюдения над
особенностями
сказуемого,
выраженного существительным и
прилагательным
(необходимость
глагольной связки быть, ее опущение

образованных на их
основе.
Разбор словосочетания
(нахождение главного и
зависимого членов
словосочетания,
определение типа
уточнения зависимого
члена.
Разбор предложения
(нахождение главных и
второстепенных членов).
Повторение изученных
орфограмм и способов их
проверки. Письмо под
диктовку текстов с
изученными
орфограммами.
Списывание.

синтаксических
единиц
(словосочетания и
предложения) в
связной устной и
письменной речи в
рамках любой
работы с текстом
(подготовка отзывов,
эссе, сообщений для
выступления,
оформлении
докладов,
исследовательских
работ, статей и т.п.)
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в настоящем времени). Две работы
сказуемого
в
предложении:
сообщение о подлежащем
и
выражение
грамматического
значения предложения.
Дополнительный материал для
факультативного
изучения.
Свободные
и
несвободные
словосочетания
(фразеологизмы).
Предложение и высказывание: члены
предложения и смысловые части
высказывания, логическое ударение
как средство выделения основного
смысла высказывания.
6.Типы предложений в русском
языке.
Предложения,
содержащие
сообщение, вопрос или побуждение
(повествовательные, вопросительные
и побудительные предложения).
Предложения, различающиеся по
эмоциональной
окраске
высказывания (восклицательные и
невосклицательные предложения).
Уточнение содержания подлежащего
и
сказуемого
с
помощью
грамматически зависимых от них
слов.
Грамматическая
основа
предложения. Нераспространенные
(состоящие только из главных
членов
предложения)
и
распространенные (состоящие из
главных и второстепенных членов)
предложения.
Предложения с двумя и одним
главным членом.
Простые и сложные предложения.
Средства грамматической связи
между
частями
сложного
предложения (союзы, интонация).
Знаки препинания (запятая) в
сложном
предложении
(наблюдения).
Ряды
однородных
слов
в
предложении, средства связи между
ними.
Знаки
препинания
в
предложениях
с
однородными
словами.
Слова, являющиеся
и
не
являющиеся членами предложения
(на
примере
обращений
и

Различение
повествовательных,
вопросительных и
побудительных
предложений, правильное
пунктуационное
оформление их.
Различение
восклицательных и
невосклицательных
предложений, правильное
пунктуационное
оформление их.

Использование
знаний об
особенностях
построения,
употребления и
оформления
предложений
разного типа в
связной устной и
письменной речи в
рамках любой
работы с текстом
(подготовка отзывов,
эссе, сообщений для
Выделение в предложении выступления,
его грамматической
оформлении
основы. Различение
докладов,
распространенных и
исследовательских
нераспространенных
работ, статей и т.п.)
предложений.
Определение
второстепенных членов
предложения:
определения, дополнения
и обстоятельства.
Различение
односоставных
предложений (с одним
главным членом) и
двусоставных (с двумя
главными членами).
Различение простых и
сложных предложений.
Наблюдения над знаками
препинания в сложных
предложениях.
Выделение рядов
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междометий); средства выделения
последних в устной речи и на
письме.
Грамматическая
характеристика
простого
предложения.
Вид
предложения по цели высказывания,
по
эмоциональной
окраске.
Нераспространенное
или
распространенное
предложение.
Главные
члены
предложения,
второстепенные члены предложения,
уточняющие
подлежащее
и
сказуемое.
Наличие
слов,
не
являющихся членами предложения.
Дополнительный материал для
факультативного
изучения.
Утвердительные и отрицательные
предложения.

7.Систематизация знаний о слове.
Звуковая и фонемная характеристика
слова. Характеристика лексического
значения слова и его родственных
слов. Характеристика морфемного
состава слова и особенностей его
правописания.
Грамматическая
характеристика слова и его работа в
речи.
Необходимость
дальнейшего
изучения слова в 5-ом классе.
8.Развитие речи.
Типы текста (повествование,
описание, рассуждение),
особенности их структуры.
Приемы, усиливающие передачу
событийности
в
текстеповествовании:
употребление
связочных
слов,
детализация
событий. Важность правильного
подбора
видо-временных
форм
глагола в повествовании.
Особенности
деловой
и
художественной речи. Деловое и
художественное описание. Роль
определений в художественной речи
(эпитеты, без термина). Деловое и
художественное повествование.

однородных слов в
предложении, упражнения
на их пунктуационное
оформление (изученные
случаи). Нахождение слов
и словосочетаний, не
являющихся членами
предложения, наблюдения
над средствами их
выделения.
Составление алгоритма
грамматической
характеристики
(синтаксического разбора)
предложения.
Повторение изученных
орфограмм и способов их
проверки. Письмо под
диктовку текстов с
изученными
орфограммами.
Списывание.
Составление звуковой,
фонемной, лексической,
морфемной,
орфографической и
грамматической
характеристик слова.
Постановка задач на
будущее изучение слова и
его работы в языке и речи.

Наблюдения над
употреблением разных
частей речи в различных
типах текста. Составление
описания по заданному
повествованию и
наоборот.
Упражнения в подборе
видо-временных форм
глагола в повествовании,
употреблении связочных
слов.
Анализ средств деловой и
художественной
речи.
Составление делового и
художественного
описания.
Составление

Составление статей
для общеклассного
лингвистического
справочника «Что
мы знаем о слове?».
Использование
знаний о слове при
составлении заданий
и вопросов для
лингвистических
викторин, КВН-ов,
конкурсов и пр.
Редактирование
текстов различного
рода при при
оформлении любых
видов творческих
работ, отзывов,
статей,
общеклассных
справочников,
издании классного
журнала,
литературного
альманаха, газеты и
пр.
Использование
составления плана и
знаний об
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Изложение текста с элементами
повествования,
описания
и
рассуждения (при необходимости с
предварительным
составлением
плана).
Использование устойчивых
словосочетаний в речи как особое
средство выразительности.

делового
и
художественного
повествования.
Составление
текстаинструкции.
Составление устного и
письменного рассуждения
по
изученному
грамматическому
материалу.
Изложение
текста
с
элементами
повествования, описания
и
рассуждения
(при
необходимости
с
предварительным
составлением плана).

особенностях
деловой речи при
подготовке
докладов,
сообщений
познавательного
характера при
проведении круглых
столов, школьных
конференций и пр.

К концу 4-го класса предполагается достижение следующих предметных
результатов:
— понимать, что такое часть речи;
— определять „общее“ и частные грамматические значения изученных частей речи: имя
существительное (обозначение предмета; одушевленность-неодушевленность, род, число,
падеж), тип склонения; имя прилагательное (обозначение признака предмета; род, число,
падеж); имя числительное (обозначение числа или количества предметов; падеж); местоимение
(обозначение лица; лицо, число, род, падеж); глагол (обозначение процесса; время, наклонение,
лицо, число, род), тип спряжения; наречие (обозначение признака процесса); предлог
(дополнительное средство выражения падежного значения существительного); союз (средство
выражения связи между частями предложения и однородными словами); частица (средство
выражения дополнительных значений слов и предложений); междометие (средство выражения
чувств);
— познакомиться с правилами правописания корней зор-/зар-, гор-/гар-;
— познакомиться с правилами правописания приставок на з-/с-;
— познакомиться с правилом правописания суффикса -о (-е) в наречиях, образованных от
прилагательных без приставок (в т.ч. — после шипящих);
— освоить правила правописания буквы Ь после шипящих во всех частях речи;
— различать виды синтаксических единиц (словосочетание, предложение);
— изменять грамматическое значение предложения;
— понимать, что такое сказуемое (член предложения, выражающий его грамматическое
значение);
— понимать, что такое подлежащее (член предложения, определяющий грамматические формы
сказуемого);
— определять принадлежность слова к одной из изученных частей речи;
— определять грамматические значения слова и словоформы в предложении (в пределах
изученных частей речи) и средства их выражения;
— образовывать от данного слова другие части речи и объяснять способ их образования
(простейшие случаи типа холод — холодный — холодить);
— находить главные члены предложения;
— различать простые и сложные предложения (простейшие случаи);
— находить ряды однородных слов;
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— объяснять правописание слова (в пределах изученных орфограмм);
— правильно писать изученные в 1 – 4 классах слова с непроверяемыми орфограммами;
— правильно употреблять знаки препинания при записи предложений с союзами а, но, простых
предложений с однородными членами (изученные случаи);
— записывать под диктовку связный текст (не менее 80 слов) с изученными орфограммами и
пунктограммами;
— письменно излагать содержание повествовательного текста с элементами описания и
рассуждения с предварительным составлением плана;
— строить развернутое устное сообщение по изученному учебному материалу с иллюстрацией
и обоснованием формулируемых положений;
— давать подробный письменный ответ на вопросы по изученному учебному материалу;
— составлять и записывать сочинение
(повествование и описание) делового и
художественного характера на заданную тему.

Программа обеспечивается следующими учебниками и учебными пособиями:
1 класс
Репкин В.В., Восторгова Е.В., Левин В.А. Букварь (в 2-х ч.). — М.: «Вита-пресс»
Репкин В.В. Букваренок. Задания и упражнения к букварю.— М.: «Вита-пресс»
Агаркова Н.Г. Тетради по письму №№ 1,2,3,4. - М.: «Вита-пресс»
Репкин В.В., Восторгова Е.В. Русский язык. 1 класс.— М.: «Вита-пресс»
Старагина И.П. Рабочая тетрадь по русскому языку.
1 класс. — М.: «Вита-пресс»
Восторгова Е.В. Краткий методический комментарий к Букварю и учебнику 1-го класса по
русскому языку. – М.: «Вита-Пресс», 2010.
2 класс
Репкин В.В., Некрасова Т.В., Восторгова Е.В. Русский язык. 2 класс. Части 1 и 2. — М.:
«Вита-пресс»
Старагина И.П. Рабочая тетрадь по русскому языку (№№ 1, 2). 2 класс. — М.: «Вита-пресс»
Репкин В.В. Школьный учебный словарь русского языка15. — М.: АСТ:Астрель
Некрасова Т.В. Методический комментарий к учебнику русского языка для 2-го класса. – М.:
«Вита-Пресс»
3 класс
Репкин В.В., Восторгова Е.В., Некрасова Т.В., Чеботкова Л.В. Русский язык. 3 класс. Части
1 и 2. — М.: «Вита-пресс»
Репкин В.В., Некрасова Т.В. Русская орфография. Рабочая тетрадь. 3-4 класс.— М.: «Витапресс»
Некрасова Т.В., Старагина И.П. Рабочая тетрадь по русскому языку. 3 класс. – М.: «Витапресс»
Восторгова Е.В., Чеботкова Л.В. Методический комментарий к учебнику русского языка для
3-го класса.- М.: «Вита-Пресс»

15

Учитывая большой объем словаря, работа с ним реально может быть организована в классе, для чего в
библиотечном фонде школы необходимо иметь хотя бы один комплект словарей.
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4 класс
Репкин В.В., Восторгова Е.В., Некрасова Т.В. Русский язык. 4 класс. Части 1, 2. — М.:
«Вита-пресс», 2010.
Некрасова Т.В., Восторгова Е.В. Рабочая тетрадь по русскому языку. 4 класс. – М.: «Витапресс», 2010.
Восторгова Е.В., Некрасова Т.В. Методический комментарий к учебнику русского языка для
4-го класса. – М.: «Вита-Пресс», 2010.
Кроме того, рекомендуется также использование набора цифровых образовательных
ресурсов к учебникам по русскому языку В.В. Репкина и др. (1-4 класс), размещенных в сети
«Интернет» в Единой коллекции цифровых ресурсов на сайте http://www.schoolcollection.edu.ru// , а также набора ЦОР по проекту «Новая начальная школа» (2008 г.).

2.2.2.2. Литературное чтение
Автор УМК Е.И.Матвеева
Программа по литературному чтению ориентирована на достижение целей, задач
современного образования, определенных Федеральными государственными образовательными
стандартами.
Литературное чтение – особый предмет школьной программы 1-ой ступени образования,
дающий представление о многообразии литературы как явлении национальной и мировой
культуры, средстве сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. Этот предмет
значим для личностного развития ребенка, поскольку формирует представление о мире,
культуре, этических понятиях, добре и зле, нравственности; создает условия для успешности
обучения по всем предметам; формирует потребность в систематическом чтении.
Литературное чтение предназначено для освоения системы научных понятий в
формирующейся учебной и читательской деятельности в условиях новой социальной ситуации,
связанной с расширением информационного поля.
Литературное чтение является фундаментом для всего последующего обучения читателя,
способного самостоятельно добывать знания, обладающего основным умением – умением
учиться. Этот предмет закладывает основу формирования учебной деятельности – систему
учебно-познавательных мотивов, умение ставить, принимать и реализовывать учебные цели,
решать учебные и учебно-практические задачи, планировать, контролировать, оценивать
учебные действия, их результат.
Система развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова способствует
реализации в ребенке скрытых возможностей, росту творческого потенциала. В качестве
системообразующей задачи развивающего обучения в начальной школе указывается
формирование учебной деятельности учащегося, создание условий для превращения ученика в
субъект учения, заинтересованного в самоизменении и способного к нему.
Предметное содержание литературного чтения и логика его построения в данной
образовательной системе определяются закономерностями
формирования учебной
деятельности. В этом процессе создаются условия и для решения собственно предметных задач.
В области литературы – это задачи, связанные с формированием читательской
компетентности, расширением литературного кругозора, развитием «чувства
художественного слова», литературного вкуса. Очевидно, что предмет литературного чтения
обладает специфическими
средствами решения указанной системообразующей задачи
развивающего обучения. В то же время реализация перечисленных внутрипредметных задач
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литературного чтения в контексте формирования учебной деятельности имеет большие, на
данный момент недостаточно раскрытые, перспективы.
В основу программы положены идеи отечественных и зарубежных исследователей: М.
М. Бахтина, В. С. Библера, Л. С. Выготского, Г.- Г. Гадамера, М. М. Гиршмана, Ю. М. Лотмана.
В их работах основной акцент делается на диалогическую «встроенность» сознания
современного читателя в культурное пространство мира, создаваемого особым подбором
изучаемых произведений.
При построении курса литературного чтения учитывается тот факт, что в отличие от
других предметов школьной программы (математики, русского языка, естествознания),
литература рассматривает образ, которому свойственна не логическая, а конкретно-чувственная
и эмоциональная убедительность. В связи с этим литературное чтение, в первую очередь,
обращается к образной природе произведений, обладающих эстетическим достоинством,
эстетической ценностью, являющейся важной составляющей формирующейся личности
читателя. Воспитание культуры чтения невозможно без особой организованной деятельности в
культурном пространстве урока и вне него.
Культурного человека, способного к саморазвитию, отличает сформированность
самостоятельной читательской позиции, которая немыслима без культуры грамотного,
внимательного, «тщательного» чтения, без умения внятно высказывать собственную точку
зрения о прочитанном тексте, точно, полно и глубоко раскрывать художественный потенциал
произведения, одним словом, «честно читать» (А. П. Скафтымов).
Исходя из этих позиций, мы определяем предметом рассмотрения литературного чтения
именно способ чтения, а его объектом – литературный текст.
Цель предлагаемого курса чтения – обеспечение интенсивного совершенствования
чтения учащихся через освоение «смыслов» литературного текста; открытие разных способов
(техник) понимания произведения для развития творческих и коммуникативных способностей
ребенка; воспитание культуры восприятия текста; стимулирование потребности ребенка в
творческом чтении.
Достижение данной цели предполагает решение
1) образовательных задач:

развитие
потребности
читать
любой
текст
(художественный
и
нехудожественный) через освоение приемов синтагматического чтения, способов
интонирования текста и техник понимания произведения;

развитие способности творческого «видения» смыслов художественного текста;

открытие и освоение учениками позиций читателя и автора;

формирование в сознании читателя эстетических (эмоционально-ценностных) и
герменевтических (образно-понятийных, смысловых) установок для постижения сущности
изучаемого предмета;
2) развивающих задач:

развитие «чувства художественного слова», литературного вкуса;

развитие коммуникативных способностей;

развитие речи;
3) воспитательных задач:

формирование культуры творческого восприятия литературного произведения;

воспитание эстетического отношения к книге как источнику духовности,
отражающему многогранность жизни.
Достижение указанной цели есть планируемые личностные, метапредметные
(универсальные учебные действия), предметные результаты. Данный курс органически
связывает в себе следующие содержательные моменты:
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– открытие мира литературы (знакомство с новыми именами авторов, новыми
произведениями, разными жанрово-видовыми особенностями текстов, приемами выражения
авторской позиции; рассмотрение одной темы в представлении разных авторов);
– овладение приемами понимания художественного текста (развитие образного
мышления на этапе восприятия текста и создания собственного высказывания; освоение
способов «тщательного» чтения; формирование умения раскрывать творческий потенциал
любого произведения; применение открытых приемов для создания собственного
высказывания, выражения личной авторской позиции);
– совершенствование навыка синтагматического чтения;
– применение законов русской речи в ситуациях речемыслительной деятельности
(овладение законами и нормами этикетного общения).
Реализовать поставленные задачи учителю поможет специально созданный для этого
учебно-методический комплект, включающий
1) учебники:
«Введение в литературное чтение. Где прячется чудо?» – 1 класс;
«Литературное чтение. Каким бывает слово?» – 1 книга 2-го класса;
«Литературное чтение. Слово в сказке» – 2 книга 2-го класса;
«Литературное чтение. Мир, созданный автором» – 1 книга 3-го класса; «Литературное
чтение. Секреты рождения образа» – 2 книга 3-го класса;
«Литературное чтение. Детства чудная страна» – 1 книга 4-го класса; «Литературное
чтение. «Все мы – родом из детства» – 1 книга 4-го класса;
2) методическое пособия «Обучение литературному чтению» (для каждого класса);
3) рабочие тетради (для каждого класса);
4) проверочные работы (для каждого класса).
Литература дает читателю мощный заряд для творчества. Она подсказывает разные
способы общения читателя с миром. Чтобы овладеть ими, необходимо, в свою очередь,
овладеть основными способами со-читательской смыслодеятельности (в ее процессе
сочетаются, взаимоотражаются, взаимоосознаются самостоятельные голоса читателей и
экстериоризируются различные точки зрения на произведение (С. П. Лавлинский)).
Восприятие и понимание учащимися текста происходит на ином уровне при условии
создания на уроках литературного чтения атмосферы духовности и творчества. Такую
атмосферу можно создать только при помощи особого подбора литературных текстов. Это
является основным фактором в процессе формирования подлинной читательской деятельности
ребенка, несущей в себе элемент творчества.
Литература представляет собой особый способ видения мира. Приобретение этого
способа – главное событие в процессе становления читательской позиции. Непременным
условием открытия читателем собственного видения мира сквозь «призму» литературного
произведения является «тщательное» чтение.
«Тщательное» чтение соотносится с понятием творчества. Ему уделяется много
внимания авторами эстетических курсов, однако понимается оно весьма различно. На наш
взгляд, творчество невозможно без трех оснований: осознанности творческой позиции;
сформированности вкуса; соотнесенности с культурной нормой.
Творчество всегда диалогично: оно предполагает позицию «другого». Творчество
сопряжено с индивидуальным выражением своего видения мира, своей позиции в ответ на
явленную точку зрения «другого». Творческий акт связан с преобразованием своей картины
мира, желанием человека вступить в содержательный диалог с читателем, зрителем,
слушателем, самим собой.
Исходя из этих позиций, «тщательное» чтение определяется как собственно
творческое чтение, как деятельность, при осуществлении которой происходит диалог
читателя с автором, с читателем-собеседником, с самим собой (автокоммуникация).
Результатом этого акта становится рождение у читателя нового видения, преобразование
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прежней картины мира в ответ на видение, позицию автора, заявленную в литературном
произведении.
Все вышесказанное определяет принципы отбора литературных произведений для
изучения в начальной школе. Осознание творческой позиции, формирование вкуса,
соотнесение изучаемого произведения с культурной нормой литературного текста возможно
лишь при насыщении уроков богатым разнообразным литературным материалом.
Субъективная интерпретация
текстового материала, интересного для младших
школьников, рождает учебный диалог, в ходе которого сталкиваются разные точки зрения
читателей. Так в процессе обмена впечатлениями о прочитанном тексте создаются условия и
для развития речевых способностей. С целью создания таких ситуаций учащимся предлагаются
специально подобранные тексты, предполагающие их неоднозначное восприятие.
Программа ориентирует ребенка в разнообразном читательском пространстве, следуя
особым критериям отбора литературных текстов.
Основными критериями отбора большинства предлагаемых для чтения текстов стали
критерии художественности, полифоничности, разнообразия жанрово-видовой специфики
произведений, духовности.
Критерий художественности является одним из определяющих. Истинно
художественные произведения формируют эстетический вкус читателя,
вызывают
разнообразные переживания. Большинство из предлагаемых текстов образны. Они
подталкивают ребенка к созданию собственных образов того, что описывает или о чем
повествует автор. Данный критерий позволяет выделить те тексты, рассматриваемые в особом
порядке, которые создают культурное «поле» для разворачивания читательской деятельности.
Такие тексты неадекватно воспринимаются учениками. Этот факт, как показывает
практика, важен для ведения разговора о прочитанном, для рефлексии разных уровней
восприятия и чтения текстов. Подобные произведения дают возможность по-разному раскрыть
смысл задуманного автором, предусматривают различное толкование творческого замысла.
Критерий художественности взаимосвязан с критерием полифоничности.
Критерий полифоничности предоставляет возможности неоднозначного восприятия
литературного произведения разными учащимися одного класса и читателями разных
возрастов.
В соответствии с последним ряд предлагаемых учащимся текстов имеет, по мнению
авторов, «вневозрастной» характер.
Такие тексты литературных произведений способны удивлять и продолжать диалог
ребенка с автором после знакомства с текстом. Этот критерий определяет исследовательскую
позицию ребенка, самостоятельно открывающего «смыслы» словесного образа, созданного
автором.
Программа представлена широким спектром текстов разных авторов разных эпох, что
позволяет наиболее полно познакомить ребенка с миром литературы, показать ему интересные
способы самовыражения авторов: писателей и поэтов, почувствовать и принять различные
«видения» одного и того же предмета, явления.
В дальнейшей работе (в третьем классе) данный критерий помогает выявить разные
подходы к рассматриваемой теме, проблеме в сочинениях учеников, пробующих создать в
письменной речи индивидуальный образ исследуемого объекта.
Если говорить о жанрово-видовой специфике текстов, то данный критерий помогает
рассмотреть предлагаемые тексты в своеобразии их формы и содержания. Жанр, выступая в
качестве особого «расширителя» читательского сознания, обеспечивает рост культуры
эстетического восприятия (С. П. Лавлинский). Программа насыщена поэтическими и
прозаическими текстами разных авторов. Здесь есть тексты описательного и
повествовательного характера. Тексты-рассуждения строятся в ходе диалога о прочитанном в
классе и дома.
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Учащиеся чаще всего знакомятся с несколькими литературными жанрами, которые
чередуются между собой. Повторение нового произведения в уже знакомом жанре позволяет
рефлексировать то, что ребенок знает, изучал, слышал. У него начинает складываться
представление о разнообразии жанров, о том, что писатели предпочитают
выбирать
определенный жанр, адекватный их творческому замыслу.
Мы определяем выбор текстов по жанру, согласно приоритетам: либо это предмет
рассмотрения, описания; либо эмоционально-ценностный тон, характеризующий речевые
стороны субъекта; либо особенности композиционного оформления.
Существенным отличием нашей программы является и тот факт, что, кроме
художественных текстов, мы предлагаем рассмотреть с детьми и нехудожественные
литературные источники. К ним относятся произведения эпистолярного жанра, исторической
прозы, научные, учебные и другие тексты.
Творческое чтение нехудожественного текста, на наш взгляд, также состоит в открытии
авторской позиции и формировании читателем своей собственной позиции, но эта
позиционность имеет принципиально иной характер. Осознание специфики авторской и
читательской позиций по отношению к нехудожественным текстам – залог успешной
читательской деятельности учащегося основной школы. В этот период ведущей формой
учебной деятельности подростка должен стать учебный диалог с книгой: это один из путей
интериоризации учебной деятельности в подростковом возрасте. Необходимой предпосылкой
творческого чтения нехудожественных текстов является знакомство младших школьников с
жанрово-видовыми особенностями таких текстов, выделением отличий образных и
прагматических текстов. Такое чтение в дальнейшем поможет ученикам писать сочинения в
жанре эссе, отзыва, рецензии, послания, преодолеть трудности при составлении научного
сообщения, доклада. Поэтому мы считаем возможным в соответствии с психологическими
особенностями возраста постепенное введение в курс литературного чтения целесообразных
(прагматических) текстов, которые помогают ученикам ориентироваться в разнообразном мире
литературы.
Некоторые из указанных выше жанров, например, послание, имеет глубокие
исторические корни. Это древний жанр, представляющий нам уникальные образцы не только
исторических, деловых, личных писем, но и высокохудожественных произведений, в которых
поэт создает словесный образ адресата. Исследование этимологии и истории развития жанра
позволяет познакомить учеников не только с яркими его представителями, но и увидеть, как
изменяются «подходы» к «письму» у разных авторов в разные литературные и исторические
эпохи.
Остановимся на распределении видов и жанров литературы в той логической
последовательности, в которой они следуют в нашем курсе литературного чтения.
В 1 классе ученики работают с рассказом, волшебной историей, сказкой, лирическим и
игровым юмористическим стихотворением. На данном этапе ученикам специально
предлагается «спектр» разных жанров для того, чтобы они увидели, насколько разнообразен и
удивителен мир литературы.
Все предлагаемые тексты, в основном, имеют небольшой объем, описывают разные
жизненные и сказочные ситуации, легко воспроизводимы. Они подталкивают к размышлению,
оригинальны интонационно, разнообразны по темпу, ритмике, тональности, выразительности.
Приемлемы для выразительного интонирования и запоминания наизусть. Большинство
поэтических текстов дети легко запоминают в ходе беседы на уроке. На данном этапе изучения
текстов мы не ставим задачу освоения специфики определенного жанра, чтобы не разрушить
целостного восприятия текста, не «помешать» детям насладиться искусством словесного
выражения.
Произведения, изучаемые на этом этапе, имеют прямое или косвенное отношение к
одной общей теме: «Что такое чудо? Как и где его можно обнаружить?» Естественно, что не
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только эта тема обнаруживается в содержании текстов, с которыми знакомятся ученики, но и
каждое новое произведение представлено как некое чудо, созданное талантом автора.
Во 2 классе ученики также знакомятся с материалом разной жанровой специфики на
одну и ту же тему: «Каким бывает слово?» Здесь встретятся лирические и юмористические
стихотворения, юмористические рассказы, сказки, притчи, басни, волшебные истории и
пословицы.
На первом этапе знакомства с разными жанрами ученик проходит путь от обычного
слова до создания особого текста о нем. Детям предлагается выступить в позиции
исследователя смысла слова в речи, языке, литературе, обратить внимание на разные способы
передачи настроения в текстах. Ученикам предлагается пройти путь осмысления роли слова у
разных авторов. С этой целью в процессе чтения разножанровых текстов ученики
самостоятельно выявляют особенности создания словесного образа слова, знакомятся с его
значениями и функциями.
На втором этапе предлагается иной методический ход, основанный на контрастном
восприятии текстов. Если ранее слово представлялось красивым, гармоничным, то теперь
предлагается увидеть его иным – невыразительным, невежливым, порой обидным. Для этого в
программу включены произведения, наполненные «воспитательным» содержанием,
подсказывающие ученикам, что «так говорить» нежелательно, потому что речь – показатель
культуры человека.
В основном эти произведения носят игровой, юмористический характер, они как бы
«дорисовывают» картину о возможностях человеческого слова и предоставляют ученику право
выбора: говорить грамотно, образно, культурно или наоборот.
На третьем этапе знакомства с видами и жанрами литературы изучаются
объединенные согласно жанровым особенностям такие произведения: русская народная сказка,
сказка-притча, авторская (литературная) сказка.
Ученики выступают в позиции исследователя жанра сказки: рассматривают
содержательные, интонационные, структурные и видовые особенности.
«Сказочное» слово, представленное в русском фольклоре и разными авторами, позволяет
ребенку почувствовать его особенности: иносказательность, иногда –поучительность,
образность и др. Ученик знакомится с жанровыми и композиционными особенностями русской
народной сказки, сказки-притчи, авторской (литературной) сказки. Среди русских народных
сказок подробно рассматриваются признаки волшебной, бытовой сказок и сказки о животных.
В 3 классе ученики знакомятся с понятием авторской позиции.
На первом этапе на текстах описательного и повествовательного характера разной
жанровой специфики они вступают в позицию исследователя внутреннего мира героя и
автора, а также некоторых авторских приемов художественного произведения (эпитета,
сравнения, метафоры, олицетворения, звукописи).
Ученикам предлагается для ознакомления и сопоставления научно-популярный текст
для того, чтобы понять авторское отношение к предмету описания в разных жанрах и выйти на
определение понятия «жанр».
Постепенное погружение в особенности создания художественного образа позволяет
ученикам углубиться в содержание разных произведений, написанных на одну тему. В
предлагаемых разделах, объединенных одной тематической идеей, дети выделяют признаки
портретных характеристик, описаний поведения персонажей и знакомятся с понятием
событие.
На втором этапе ученики исследуют особенности и структуру художественных и
нехудожественных текстов-посланий, выделяют их признаки, чтобы построить модель жанра.
Среди нехудожественных произведений изучаются жанры миниатюры, зарисовки,
этюда. Понятие жанра окончательно «строится» в конце третьего класса на сопоставлении
групп произведений, написанных в одном жанре.
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В 4 классе изучаются произведения, посвященные теме детских впечатлений,
переживаний, воспоминаний. Следовательно, кроме рассказов, повестей, стихотворений, басен,
ученики знакомятся с биографическим, автобиографическим и мемуарным жанрами. Они
рассматривают общую для предлагаемых текстов тему на примере произведений
повествовательного характера: рассказа, повести, истории. Среди нехудожественных
произведений моделируются жанры отзыва и эссе.
В курсе литературного чтения иногда используются отрывки из произведений,
обладающих смысловой законченностью. В рубрике для дополнительного чтения ученикам
предлагается прочитать такие произведения целиком.
Критерий духовности. Среди предлагаемых текстов присутствуют, в основном,
классические произведения, прошедшие проверку временем, имеющие духовный потенциал.
Они не только формируют литературный вкус, но и закладывают фундамент нравственных
ценностей личности младшего школьника. Именно на начальном этапе литературного
образования приоритет должен оставаться за такими текстами, так как в младшем школьном
возрасте и закладывается духовный фундамент развивающейся личности.
Программа представлена текстами для чтения, в основном, русских писателей и поэтов.
Среди зарубежных авторов предпочтение отдается произведениям Джанни Родари и
Ганса Христиана Андерсена, так как их тексты, судя по опыту работы с детьми, интересны и
любопытны для данного возраста, они вызывают сильные эмоции, стимулируют чтение других
текстов, более понятны ученикам начальной школы.
Программа включает произведения современных авторов, популярные в детском чтении.
А также рассматривает тексты, совсем не знакомые детям, но имеющие большой духовный
потенциал. Среди них особо выделяются тексты философского содержания в жанре эссе и
рассказа.
Курс литературного чтения, наполненный духовным содержанием, безусловно,
ориентирует ребенка в мире нравственных ценностей. Для того чтобы эти ценности не
навязывались ученику, не имели назидательного характера, наша программа имеет ведущую
сквозную идею о талантах человека.
В отличие от других школьных предметов, литературное чтение представляет собой
курс, имеющий дело, прежде всего, с образами. Для представления образов, их восприятия или
создания новых образов необходимо развивать у ребенка способность воображать, мыслить
образами, представлять тот «объект», который создается в произведении. В связи с этим
необходимо рассматривать ведущие литературоведческие понятия.
Теоретическими
концентрами
программы
является
освоение
ведущих
литературоведческих понятий на протяжении всего курса литературного чтения и литературы.
Эти понятия концентрируют вокруг себя весь рабочий материал по урокам, рассматривают его
в процессе решения учебных задач курса.
Понятие понимается не просто как совокупность ассоциативных связей, усваиваемая с
помощью памяти, не автоматический умственный навык, а сложный и подлинный акт
мышления, которым нельзя овладеть с помощью простого заучивания, но который непременно
требует, чтобы мысль ребенка поднялась в своем внутреннем развитии на высшую ступень, для
того чтобы понятие могло возникнуть в сознании (Л. С. Выготский).
Программа располагает системой заданий на «открытие» смыслов понятий, которые не
даются в готовом виде. Вести работу с системой понятий следует крайне осторожно. В начале
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ученики лишь интуитивно улавливают кодовую систему текста, затем (этот этап у каждого
ребенка может быть в разное время: у кого-то раньше, у кого-то позже) открывается смысл
понятия (эти средства или приемы зачем-то нужны автору). Ученики, работая с текстами,
«оформляют» самостоятельно открытый прием, пробуют его применить в творческой работе, а
в заключение формулируют и фиксируют его определение в речи. Такой ход видится нам
наиболее продуктивным, так как ученики не перегружаются механическим запоминанием
литературоведческих терминов, не анализируют тексты ради натаскивания, а наоборот,
проникая в мастерскую авторов, становятся как бы соучастниками описываемых явлений,
событий. Одновременно, проникая в смысл произведений, они исследуют и стилистическую
сторону текста, его «ткань».
Понятия осмысливаются в процессе совместной исследовательской деятельности, в
дальнейшем они «оседают» в сознании ребенка и становятся специфическими формами
мышления. Все эти понятия, по словам Н. Д. Тамарченко, будучи средством упорядочивания и
осмысления конкретных художественных фактов и впечатлений, постепенно складываются в
систему, в привычный и практически полезный научный «язык». Поэтому они окажут обратное
формирующее воздействие на рецептивные способности читателя и его эмоциональный мир,
обогатив индивидуальный душевный и духовный опыт закрепленным в них эстетическим
опытом многих поколений. С этого момента обучения начинается «сложный процесс движения
мышления в пирамиде понятий» (Л. С. Выготский).
Стержневой задачей теоретического направления программы является освоение понятия
художественный образ. Учащиеся 1-2-го классов в процессе работы с текстом
пропедевтически развивают в себе способности «работать с образом», выявлять средства его
создания.
В 3-м классе их деятельность фокусируется на выстраивание таких теоретических
понятий, как авторская и читательская позиция, внутренний мир героя и автора, средство
авторской изобразительности, художественное произведение, а в 4 классе «достраивается»
понятие художественный образ.
Постепенное смысловое прочтение, вживание в образ позволит, как показывает опыт
работы, в основной школе лишь «докрутить» подходы к литературоведческому анализу
изучаемых произведений. Овладевая таким способом работы с текстом, ученики, как правило, в
старшем возрасте не боятся произведений большого объема.
Для того чтобы ученикам можно было узнать, правильно ли сформулировано то или
иное понятие, предусмотрена работа со Словариком читателя, который помогает
удостовериться в верности «открытия» ученика, соотносит его мнение с общепринятой нормой.
В Словарике разъясняется и значение жанров, с которыми устно знакомится ученик, и значение
жанров, в которых он будет работать письменно.
Все тексты программы структурированы особым образом, в соответствии с
разворачиваемым содержанием курса, который поделен на разделы. Каждый раздел знакомит
учеников с определенным набором текстов, посвященных блоку тем.
Под темой нами понимается не только определение предмета (круга событий)
повествования в его характерном «повороте» (объект изображения), но и характеристика
специфики авторской «орудийности» – установки или комплекса установок относительно
композиционно-речевых форм художественной выразительности, а также позиции,
«занимаемой данным текстом по отношению к другим текстам и явлениям» 16.
«Обязательное свойство темы – это быть тем инвариантом, вариациями которого является все в
произведении, так сказать, наибольшим множителем всех составляющих текста – его частей,
уровней, образов, деталей и т.п.»17.
16

Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. Мир и структура текста. Статьи о русской литературе. – Нью-Йорк:
Эрмитаж, 1986. – С. 13
17
Там же.

191

Каждый блок тем логично рассматривает тексты для ребенка и для взрослого, а затем
завершается рубрикой для самостоятельного дополнительного чтения «Читай, удивляйся,
размышляй!»
Такая структура программы сохраняется в 1-4-м классах с постепенным увеличением
объема текстов в пользу ребенка. Есть смысл в сохранении предлагаемой структуры до конца 4го класса. Но критерий разделения текстов уже к концу третьего класса меняется. Таковым
является особый эмоциональный накал чувств, сложность, многоплановость произведения,
читаемого учителем.
Чем объясняется такая структура расположения текстового материала? Речь учителя,
взрослого человека, обязательно должна звучать на уроке. Но учитель – это не говорящий
магнитофон. Произведения литературы находят в его сердце эмоциональный отклик, вызывают
подлинные чувства, которые дети могут ощутить на уроке. Его чтение не драматизация. Это
пример особой технологии выразительного интонирования текста и индивидуального видения
«смыслов» произведения. Для ребенка всегда есть та высокая планка, которую должен задавать
учитель-словесник, до которой хочется дорасти. Для учащегоСЯ всегда есть перспектива в
более глубоком понимании произведения, которое предъявляет учитель в выразительном
интонировании.
В том числе чтение учителя настраивает учеников на диалог на уроке с целью
обсуждения поднимаемых в тексте проблем и организации читательской деятельности.
Система развивающего обучения направлена на организацию учебной деятельности,
которая способствует формированию таких особенностей субъекта, как сознательность,
самостоятельность, ответственность, инициативность, способность к самопознанию и
рефлексии.
Как нельзя лучше, такая деятельность становится возможной при изучении любого
литературного текста на уроке, организованного на основе установления диалоговых
отношений между автором и читателем. «У читателя должно быть свое, незаместимое место в
событии художественного творчества, он должен занимать особую, при этом двустороннюю
позицию в нем: по отношению к автору и по отношению к герою» (М. М. Бахтин). Она
определяет в конечном итоге событие художественного общения и специфику его завершения.
Диалоговые отношения на уроке связаны с важной задачей развития коммуникативных
способностей каждого ребенка.
Решение этой задачи происходит успешнее в ходе обучения литературному чтению в
активной речемыслительной деятельности.
Ситуация такой деятельности благоприятно создается на уроках уже в первом классе, где
происходит активизация всех видов речевой деятельности: слушания, чтения, говорения и
письма.
Цель уроков чтения в начальном звене – воспитание культуры творческого восприятия
литературного произведения – решается с помощью творческих задач.
«В обучении необходимо отойти от узкопрактических установок на формирование
механизмов чтения и письма и основываться на естественно развивающихся потребностях
ребенка, на его самодеятельности»1.
«Тщательное» чтение предполагает осмысленность восприятия литературного
источника, способность ребенка решать частные задачи по содержанию прочитанного
(услышанного), воспроизведение данного содержания в личной интерпретации ученика и его
желание продолжить разговор с автором текста.
Вместе с тем данная практическая деятельность позволяет овладеть навыком
выразительного чтения, способами интонирования текста.
«Тщательное» чтение способно пробудить в ребенке эмоции, настроения, желание
узнавать новое из книг на основе непосредственного восприятия текста. Оно рассчитано и на
стремление обмениваться новой информацией с собеседником (учителем, родителями,
1

Ждан А.Н. К исторической реконструкции психологических основ развивающего обучения. – М., 1996
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одноклассниками), полученной из текста книги. Такое чтение предполагает самостоятельный
выбор учеником темы, проблемы, текста в процессе знакомства с миром литературы,
подталкивает ребенка к самостоятельному чтению, стимулирует выбор книг по интересам.
В процессе работы с текстами ребенок овладевает и техникой чтения. Но данная задача
эффективно решается в случае того, если ребенок понимает прочитанный текст.
Поэтому еще одной важной задачей послебукварного периода следует считать задачу
«настраивания» ученика на восприятие текста.
Трудность заключается в том, что восприятие каждого ребенка индивидуально,
неповторимо. На этапе восприятия текста важно не разрушить тот слышимый, видимый им
«образ», который чувствует только данный ребенок.
Ученик, знакомясь с разными текстами, старается понимать их, чувствовать тот мир,
который изображается автором. На данном этапе важно не разрушить живое непосредственное
читательское восприятие ребенка, позволить ему фантазировать по поводу прочитанного. В
дальнейшем для более глубокого понимания необходимо постепенно вводить элементы анализа
текста, не разрушая читательского восприятия, помочь осмыслить произведение, перевести на
новый уровень сознательного открытия его «смыслов».
«Чудо понимания», являющееся одновременно «чудом взаимопонимания» субъектов
смыслодеятельности (а именно таковыми выступают на уроке литературы читателисобеседники), заключается том, что они причастны к общему для них смыслу (Х.-Г. Гадамер).
Уже в первом классе ребенок выступает в роли «исследователя» произведения, учится
высказывать гипотезы о том, какую мысль хотел донести до него как читателя автор. Начиная с
третьего класса, обозначается проблема как, какими приемами, средствами речи эта мысль
доносится до читателя.
Причем, практика работы показала, что ученики могут одинаково эмоционально
воспринять произведение, но понимают его смысл совершенно по-разному. Именно это
понимание текста литературного произведения и является наиболее ценным.
Атмосфера урока литературного чтения должна способствовать свободному
самовыражению, изложению разных точек зрения, формированию позиции «читатель». Важно
подтолкнуть ребенка умело заданными вопросами к рождению высказывания по осмыслению
художественного образа, проблем, которые проходят критическую проверку других
собеседников в лице одноклассников и учителя. Отдельный урок литературы, протекающий в
такой атмосфере, теряет автономию и становится «клеточкой» целостной системы «открытого»
литературного образования.
Творческие задания к текстам учебника способствуют созданию такой ситуации в
классе, которая дает возможность проведения исследовательской работы учащихся уже в
начальных классах, появления интересных детских интерпретаций прочитанных произведений.
Урок литературного чтения выстраивается как урок – диалог, являющийся наиболее
эффективным методом и формой изучения произведений, как коммуникативное событие
встречи читателей (учителя и детей) с автором. В ходе такого урока у учеников возникают
открытия, рождаются разные мнения, переживания от восприятия нового текста.
Важно на таком уроке установить связи между точкой зрения одного ученика и
«другого», умело повести диалог о прочитанном (с целью открытия новых смыслов текста).
Такой процесс развивает речевой слух, речевое чутье читателя и слушателя, благоприятно
влияет на выразительное интонирование любого заданного текста, на формирование навыка
чтения.
Таким образом, обучение осуществляется в процессе специально организованной
учебной коллективно-распределенной деятельности. Литературное чтение – особый курс,
предполагающий организацию учебного диалога, сотрудничество детей. Именно диалог
составляет основу познавательной деятельности учащихся, а также выявляет уровень
понимания каждым ребенком исследуемого «объекта». Диалог помогает определить
предметное содержание обучения, так как каждый ученик выражает личное отношение к
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литературному тексту и помогает установлению коммуникативных отношений между его
участниками (по поводу предметного содержания), он способствует развитию индивидуальных
творческих способностей, выявляя их из общего «многоголосья» читательских мнений.
Начиная с третьего класса, в программу включаются специальные задания на
осуществление контроля и оценки под рубрикой «От автора к читателю, от читателя к
автору». Задачами данных творческих уроков являются формирование умений не только
создать собственный текст, но и способность проанализировать написанное согласно
выработанным критериям оценки. Такие задания нацеливают ребенка не только на развитие
умений оценивать себя и других, но и позволяют неоднократно дорабатывать так называемые
«рукописи», доводить их «до совершенства», вырабатывать собственный авторский стиль.
Учебные тетради, предлагаемые к учебникам, помогают не только глубже освоить
программу, но и позволяют ученику практически овладеть позицией автора и редактора
собственной работы. Они содержать много дополнительного материала для апробирования
открытых способов работы с произведением, а также помогают осуществлять контроль за
выполнением творческих работ.
В курсе литературного чтения в начальной школе, как отмечалось ранее, одним из
основных содержательных моментов, является овладение учениками навыком беглого
синтагматического чтения, который позволяет создать то пространство, на котором в
дальнейшем и будет разворачиваться читательская деятельность учащихся. Правда, этот
содержательный момент не стоит в программе особняком, не предваряет дальнейшую работу с
литературным произведением, а наоборот, является сквозной линией, пронизывающей все
деятельность читателя, начиная с первого класса.
Для того чтобы ребенок стал субъектом учебной деятельности, необходимо создать
определенные условия. Важно, чтобы он, становясь учащимСЯ, самостоятельно решал
возникающие перед ним задачи. Он не получает сведения о предмете в готовом виде, а сам
ищет ответы на поставленные вопросы.
Основным методом обучения в системе развивающего обучения является постановка и
решение учебных задач. Все задачи, выделенные в курсе «Литературное чтение», ребенок
способен решить только при условии овладения способом смыслового чтения.
Нет сомнения в том, что формирование навыков беглого чтения является необходимым
условием успешности всего последующего процесса обучения. Важно, чтобы с первых уроков
работы с книгой у ребенка возник интерес к чтению, начался процесс осмысления
прочитанного, не пропало желание получать информацию, а также наслаждаться общением с
книгой. От данных факторов зависит успешность процесса развития самостоятельности
мышления.
Программа курса решает задачи развития речи ребенка, воспитания его речевой
культуры, которые заключаются в ознакомлении учащихся с особенностями языка разных по
содержанию, по стилю и форме выражения литературных текстов. Такие тексты позволяют
детям продолжить знакомство с языковыми особенностями родной речи. Язык в данном случае
играет роль носителя особой культуры и менталитета, а также является средством общения.
Программа имеет коммуникативную направленность.
В первом классе создаются благоприятные условия для формирования у учащихся
навыков письма и чтения. Начальный курс чтения на данном этапе является рефлексивным.
Обучение письму идет на основе фонематического принципа и обязательно включает в
себя и обучение чтению «как действию по воспроизведению звуковой формы слова на основе
буквенной модели (записи). Осознанное выполнение этого действия опирается на анализ
соотношения между звуковой (фонемной) формой слова и его буквенной структурой. По мере
освоения и автоматизации такое действие превращается в навык чтения на уровне
фонетического слова – сначала послогового, а затем и без разделения слова на слоги.
Показателем овладения этим уровнем чтения является быстрый рост его скорости, который,
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однако, далеко не всегда сопровождается ростом его осмысленности. Понятно, что такой
уровень чтения недостаточен»18.
В течение букварного периода процесс обучения чтению базируется на выделении
фонетических слов, слогов. Безусловно, должны выделятся при чтении и более крупные
единицы текста. Выход на такие компоненты уже намечен в букваре.
Важную роль в формировании читателя играет способность воспринимать текст во всей
его полноте и смысловой законченности. Естественно, для понимания произведения ребенок
должен владеть способом беглого синтагматического чтения.
Основным принципом формирования навыка чтения является особый подбор
дидактических текстов. Мы убеждены в том, что обучать ребенка беглому чтению нельзя на
художественных текстах, чтобы не разрушить эмоционального восприятия художественного
образа, созданного автором. Художественный образ представляет целостную картину, которую
читатель создаёт в своём воображении. Уважительное отношение к авторскому произведению –
необходимая составляющая культуры читателя. Именно с этих позиций не стоит делить
художественный текст на синтагмы, выделять специально ключевые слова, указывать
повышение или понижение тона, то есть превращать его в «тренажёр» для навыка чтения. А вот
дидактические тексты можно и нужно использовать с данной целью. Поэтому в программу
включены такие тексты, начиная с первого класса. К тому периоду, когда все ученики
овладевают способом беглого синтагматического чтения, дидактические тексты для чтения
исключаются. К концу третьего класса ученик выразительно, бегло и осознанно читает любой
предложенный ему текст.
Безусловно, синтагматическое чтение опирается на понимание смысловых отношений
между элементами высказывания, то есть постепенно становиться осознанным. Следует
отметить, что такие отношения не вскрываются в процессе формирования орфографического
чтения, их выделение и анализ составляют особую задачу на заключительных этапах обучения
чтению.
Практика показала, что быстрый темп чтения далеко не всегда сопровождается ростом
осмысленности чтения. Встает задача формирования осознанности чтения, опирающегося на
понимание смысловых отношений между элементами высказывания. Эти отношения не
вскрываются в процессе формирования орфографического действия. Их выделение и анализ и
составляет особую задачу на заключительных этапах обучения чтению.
Мир литературы, куда погружается ребенок, многолик, разнообразен и необычен для
восприятия первоклассника. Поэтому вторым важным содержательным моментом нашего курса
является открытие мира литературы, книги, текста, высказывания, созданного разными
авторами, постепенное погружение в этот мир.
Такое погружение в художественный мир, созданный в произведении, безусловно,
должно основываться на эмоциональном переживании ребенка, на осмыслении того, что
представляет содержание текста.
Одновременно идет процесс рефлексии изученного ранее материала. Здесь
«взамообогащаются» два процесса: ученик показывает, чему он уже научился, а также он
совершает ряд «операций» с текстом, позволяющих ему перейти к осмысленному чтению.
Программа предусматривает этот переход. Уже в Букваре 19 даны задания для облегчения
перехода к осмысленному чтению, предназначенные для отработки навыков чтения. В таких
упражнениях предусмотрена ориентация на тактовые ударения, которые служат средством
выделения смысловых отрезков высказывания в потоке речи.
Как только ребенок овладевает навыком чтения, он переходит на следующую ступень:
обучается чтению как особому виду речевой деятельности – диалогу с автором текста,
общению с ним.
18
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Репкин В.В., Восторгова Е.В., Некрасова Т.В. Программа по русскому языку. Объяснительная записка.
Репкин В. В. и др. Букварь.
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Курс «Введение в литературное чтение» в 1-м классе осуществляет переход к
смысловому чтению. Но на первых этапах работы с текстом, как и в Букваре, продолжает
уделяться внимание тактовому ударению при чтении произведений для более легкого перехода
к смысловому чтению. Тексты первого раздела имеют значок тактового ударения для
синтагматического чтения. Дети знают такой способ чтения и называют его «взрослым».
На уроках литературного чтения дети учатся читать «по-взрослому»: делят текст на
синтагмы, т. е. расставляют паузы, выделяют ключевые слова (главные слова в
высказывании, это, как правило, то, о чем говорится и что говорится). Чтобы выделить эти
слова, нужно поставить над ними ударение (для этого надо произнести фразу), так как эти слова
имеют более сильное, чем словесное, ударение. Вначале детям предлагается для чтения текст, в
котором расставлено и то, и другое. Затем предлагаются тексты либо с расставленным
ударением, либо с делением на синтагмы (в учебнике для 1-го класса они называются речевые
звенья). В этом случае они самостоятельно выполняют одну из предложенных операций. В
следующих текстах учащиеся расставляют и паузы, и ударение. Дети осознают, что такое
деление текста способствует более легкому и беглому чтению.
Искусственные тексты составлены с учетом увеличения количества слов и усложнения
структуры высказывания. Эти тексты раскрывают различную тематику, связанную в смысловом
отношении с другими текстами урока для детского и взрослого чтения. Например, тема
дождика в литературных текстах открывается такой же темой в искусственном тексте.
Среди искусственных текстов есть тексты – поучения, тексты – истории, тексты –
сказки. В некоторые из них включены элементы монолога и диалога. Практически во всех
текстах присутствуют различные по интонации предложения. Каждый текст имеет свой
ритмический рисунок, позволяющий ребенку легко читать текст вслух. Для обогащения
словарного запаса в каждый текст введено 1-2 «трудных» слова, возможно, неизвестных
ребятам по смыслу. Их следует расшифровывать. При разъяснении смысла новых слов педагогу
легко выйти на ситуацию успеха, стимулирующую детей к новым открытиям в мире
литературы.
Работа над техникой чтения начинается с первой минуты урока, она настраивает ребенка
на особый тон, тему, определяет проблематику читательской деятельности. Затем следует
переход к знакомству новым с художественными текстами, в таком случае не разрушается
особый эмоциональный настрой на их восприятие. Дома ребенку предлагается прочитанный в
классе искусственный текст воспроизвести в речи несколько раз вслух. Можно использовать
данные тексты и для пересказа.
Учитывается и тот факт, что в классе не все дети читают одинаково: имеют разный
уровень техники чтения. Поэтому для «плохо» читающих детей подходят первые тексты, а для
«хорошо» читающих – вторые (для детского чтения) и третьи (для чтения взрослым). Мы
предоставляем детям право самим выбирать то, что им нравится, и то, что им посильно.
Для того чтобы дети могли оценить свой уровень чтения, им необходимо научиться
формулировать критерии чтения. Лучше всего такие критерии начинать определять с детьми с
первых уроков чтения, но не все сразу, а поэтапно.
При тактовом чтении дети учатся читать, выделяя голосом «ключевые» слова более
сильным ударением. Значит, одним из критериев обязательно будет такой: «Умение выделять
«ключевые» слова». Одновременно с выделением «ключевых» слов ученики делят
высказывание на такты. Следовательно, следующим критерием чтения будет: «Умение
соблюдать паузы». Так педагог работает с детьми над формулированием каждого критерия,
исходя из базовых требований к чтению любого текста, которыми являются быстрота,
выразительность, безошибочность и осмысленность чтения.
Выразительности можно добиться, если постоянно обращать внимание ребенка на
ритм, темп, тон (повышение и понижение), громкость, паузы, ключевые слова. В то же
время работа над выразительностью не должна превращаться в «самоцель» и восприниматься
учителем как отдельная задача.
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Формирование позиции «читателя» происходит постепенно. Ученики, овладевая
способом синтагматического чтения, одновременно работают над осмыслением произведения.
Для этого программа предлагает разные отдельные техники «проникновения» в смысл текста,
овладения его содержанием. «Тщательное», устоявшееся чтение основывается на приобретении
ряда способов, связанных с анализом содержания и формы текста. К таким техникам мы
относим:

«тщательное» чтение с выделением «точек предпонимания» (Г.-Г. Гадамер)
текста (работа на этапе первичного восприятия текста, выяснение того, что непонятно, что
показалось странным, необычным; именно в «точках предпонимания» можно уловить зачатки
будущих «гипотез смысла», которые рассматриваются в ходе анализа);

чтение текста «островками» (В. В. Розанов) – неторопливое чтение с
остановками и пояснением прочитанного фрагмента, установление связок между разными
точками зрения читателей и выявлением самых ярких мест для понимания содержания
произведения;

составление «вопросника» к новым изучаемым текстам, на его основе
формулирование учебной задачи урока;

организация «диалога» автора и читателей через систему поставленных к
тексту вопросов, выявляющих эмоционально-ценностные ориентации, предмет разговора и
особенности «языка» текста;

чтение с иллюстрированием;

чтение с переводом с языка литературы на язык театра, кинофильма
(распределение ролей, чтение по ролям, драматизация текста);

выделение выбранного фрагмента, наиболее ярко иллюстрирующего замысел
автора, его точку зрения на проблему; соотнесение своей позиции с позицией автора и других
читателей;

прогнозированное чтение (во время чтения текста произведения учитель делает
остановку («обрыв») и опускает одно из событийных звеньев, чаще всего финальное, нарушая
тем самым привычный для читателя ритм формирования эстетического объекта. Читатель
вынужден самостоятельно, опираясь на факты художественной реальности и на показатели
собственного переживания, заполнить сюжетные «пустоты»).
Предлагаемые техники работы с изучаемым текстом осуществляют «службу понимания»
(С. С. Аверинцев) в культурном пространстве урока, готовят почву для духовного становления
развивающейся личности, способной в дальнейшем сделать самостоятельный выбор в
определении читательских интересов, переносить способы работы с изученным текстом на
другие ранее незнакомые произведения.
Овладение предлагаемыми техниками позволяет ребенку включиться в активную
исследовательскую смыслодеятельность читателя, в ходе которой происходит «прирост
смыслов» произведения в пользу читателя и возможен продуктивный диалог, предполагающий
реальное культурное общение ученика с автором текста, с другими его участниками, с самим
собой. Важная роль в ситуации продуктивного диалога отводится рефлексии читательской
деятельности, которая способствует грамотному анализу литературного текста. В процессе
такого анализа у ребенка формируется умение ставить перед собой и другими задачи
осмысления произведения, выявления основных проблем, способов и этапов их решения.
Указанные техники не противоречат возрастным особенностям младшего школьника,
соотносятся с его познавательными интересами и эмоциональной сферой.
Программа предусматривает целенаправленную читательскую деятельность не только на
уроке, но и за рамками урока, во внеурочной деятельности. Работать с книгой ученик
начинает с первого класса, поэтому ему необходимо иметь ориентиры в огромном количестве
той литературы, которая есть в библиотеках, дома, в книжных магазинах. Во-первых,
программа учит искать необходимую книгу, для чего в учебных пособиях есть специальные
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обозначения, отсылки, рисунки. Во-вторых, ученику на страницах пособия постоянно дается
небольшой список рекомендуемых произведений для самостоятельного чтения дома. Втретьих, учебное пособие будет содержать (по замыслу автора и художника) иллюстрации, ярко
демонстрирующие ребенку авторов, заглавие и выходные данные нужных для чтения книг.
Знакомство с книгой и другими печатными изданиями (формирование информационнобиблиографической культуры) происходит в системе от этапа к этапу.
1-ый класс. Знакомство с понятиями «книга», «библиотека», «библиотекарь», «книжный
фонд», «абонемент», «читальный зал».
Знакомство с правилами поведения в библиотеке, пользования библиотекой,
формирование умения самостоятельно ориентироваться в мире книг. Формирование первичные
навыки самообслуживания в условиях школьной библиотеки.
Знакомство с правилами обращения с книгой, учебниками; элементами книги (обложка,
корешок, переплёт, титульный лист, содержание или оглавление, аннотация, предисловие,
сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрация).
2-ой класс. Знакомство с процессом создания книги, с профессиями людей, которые
книгу (наборщик, печатник, переплётчик), с названием «книжной фабрики» – типографией.
Знакомство с понятиями «библиотечный (или книжный) фонд», открытый и закрытый
фонд, «стеллаж», «полка». Формирование умения самостоятельно находить книгу на полке
разными способами: «по автору», «по названию», «по рубрике» и т.д.
Знакомство с понятиями «газета», «журнал», «статья», «заметка», «корреспондент»,
«журналист», «периодическая печать», «книга-сборник», «справочные издания», «интернетиздания».
3-4-ий классы. Знакомство с каталогом, шифром книги, дается понятие «каталожная
карточка», «каталожный разделитель».
Знакомство со справочной литературой: словарями, справочниками, энциклопедиями.
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам в библиотеке.
Программа предъявляет возможные пути, формы работы во внеурочной деятельности
(на основе изученных в учебной деятельности литературных произведений и самостоятельного
читательского опыта)
Читатели, опираясь на свой читательский опыт, делятся собственными впечатлениями о
прочитанном, увиденном в разнообразной творческой проектной работе. Они становятся
авторами, открывая для себя законы творчества, ищут различные средства создания новых
образов, выражения индивидуальной авторской позиции.
Программа по литературному чтению предлагает в системе особые творческие задания,
которые в полной мере раскрывают потенциал каждого читателя, позволяют составить
ученические «Портфолио читателя», «Портфолио автора», «Портфолио художника» и
др., в которых будут представлены все виды письменных творческих работ в разных
литературных жанрах, иллюстрации к сочинениям, компьютерные рисунки, «анимационные
фильмы», межпредметные и надпредметные проекты.
Линия «творческой деятельности» в Программе состоит из нескольких смысловых
блоков. Каждый блок обязательно предваряется и завершается творческими заданиями,
которые позволяют получить новый результат – творческую работу ученика. Внутри блока
помещены промежуточные творческие работы, помогающие читателю развивать в своем
внутреннем мире авторское творческое начало. В таком случае ребенок становится
полноправным участником диалога с автором произведения в любом жанре: ему необходимо
вникнуть в содержание произведения, понять авторскую задачу (замысел), а затем, создав свой,
индивидуальный замысел, «попробовать перо», т. е. выступить в роли автора-сочинителя.
Интерпретация исследуемого литературного текста может предполагать такие виды
творческой деятельности младшего школьника:
– выразительное чтение произведения (по тексту, наизусть);
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– чтение по ролям;
– устное словесное рисование;
– драматизация;
– создание собственного текста в предполагаемом жанре;
– прогнозированное сочинение;
– создание виртуального мультфильма, диафильма;
– иллюстрирование эпизода произведения;
– творческие проекты;
– олимпиады, литературные конкурсы.
Согласно требованиям к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования, положенным в основу новых образовательных стандартов,
программа по литературному чтению включает систему оценки качества освоения данной
программы.
В специальных тетрадях «Проверочные работы по литературному чтению» данная
система оценивания представлена блоками заданий с целью формирования регулятивных
универсальных действий, направленных на осуществление каждым учащимся действий
самооценки, а также для диагностики способности учеников определять границы своих знаний
на каждом этапе освоения программы.
Специальные задания всех учебников по литературному чтению, «Рабочих» и
«Проверочных тетрадей» нацеливают читателя на их выполнение и самопроверку.
«Проверочные тетради» предлагают такие задания, которые готовят учащегося к
итоговой аттестации в 4-ом классе, включают стартовые, промежуточные и итоговые
работы (на этапах учебной деятельности), что позволяет увидеть динамику образовательных
достижений учащихся, а также дать характеристику уровня освоения обучающимися основных
формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для
обучения на следующей ступени общего образования.
Задания в «Проверочных тетрадях» предлагаются для определения базового и
повышенного уровня.
Тетради содержат различные формы оценивания (оценочные шкалы, критериальное
оценивание), что позволяет увидеть более объективную картину личностного роста каждого
ученика.
Тематическое содержание курса, круг детского чтения
Все критерии отбора произведений для детского круга чтения обеспечивают
деятельностный характер обучения, организацию детского творчества на фундаменте
элементарных теоретических представлений об исторических эпохах, о народах, об этике и
эстетике, о видово-жанровых возможностях литературы, разнообразии авторского видения
мира, человека, природы.
Выбор текстов для исследования в урочной и внеурочной читательской деятельности
опирается на возрастные особенности учащихся 1-ой ступени образования, обусловлен их
читательскими пристрастиями, а также требованиями к особой культуре изображения
действительности, позволяющей мотивировать формирующегося читателя к личностному
духовному развитию.
Содержание курса 1 класса
Е.И. Матвеева «Литературное чтение» : учебник для 1 класса начальной школы.
(40 ч : 4 ч в неделю, 10 недель)
1.1. Открытие мира литературы. Круг детского чтения
Слово и настроение. Оттенки слова и оттенки настроений. Автор и его настроение.
Герой произведения. Настроение и характер героя произведения. Речь героя.
Особенности ее интонации. Способы передачи настроения героя. Диалог героев произведения.
Герой и разные способы передачи его настроения, разные способы изображения.
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1.2. Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира
Читатель и автор. Слушатель и писатель. Освоение ролей слушателя, читателя.
Тема произведения. Основная мысль произведения. Название произведения – особый
авторский прием для раскрытия замысла.
Прямое и переносное значения слова. Многозначность слова как способ создания
особого видения мира. Арсенал художника-сочинителя.
2. Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения
Формирование способа синтагматического чтения на основе выделения смысловых
частей высказывания и постановки тактового ударения.
Фраза и такт в звучащей речи. Интонация – понижение и повышение тона в звучащей
речи. Паузы в звучащей речи, обязательные и факультативные. Чтение дидактических
(специально составленных) текстов с выделенными тактами и синтагматическим ударением.
Соблюдение нужной интонации внутри такта, в начале и в конце фразы, пауз на границах
речевых тактов и фраз.
Смысловые части высказывания (о чем или о ком сообщается, что сообщается).
Самостоятельное выделение смысловых частей высказывания и деление на его основе фраз на
такты (синтагмы). Чтение дидактических текстов с предварительным делением учащимися
фразы на синтагмы и с опорой на выделенное в тексте тактовое ударение.
Ударение в слове и в такте, состоящем из нескольких слов. Способ выделения тактового
и фразового ударения (путем перестановки – по аналогии со словесным ударением). Чтение
дидактических текстов с предварительным выделением учащимися тактов (на основе
смысловой структуры высказывания) и самостоятельной постановкой тактового ударения.
Мелодика и ритм фразы, состоящей из нескольких тактов.
Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы курса в 1-ом классе планируется достижение
младшими школьниками следующих
1)
личностных результатов:
–
учащиеся мотивированы к процессу чтения, они проявляют интерес и желание
познавать во время чтения и слушания произведений разных жанров;
–
принимают мысль о разнообразии мнений по прочитанному произведению,
терпимо относятся к мнению других читателей;
–
имеют представление о ценности жизни, доброты к людям и всему живому,
знания и дружбы;
–
имеют представление об этикетных нормах поведения в процессе коммуникации
с другими читателями;
–
имеют представление о разнообразии человеческих эмоций, чувств, настроений,
которые проявляются в ответ на мнение о прочитанном произведении.
2)
метапредметных результатов:
–
считают книгу источником информации;
–
читают текст целыми словами;
–
отвечают на вопрос по содержанию прочитанного;
–
определяют тему самостоятельно прочитанного текста объемом около 70 слов;
–
имеют представление о понятиях «текст», «раздел»;
–
выделяют в тексте абзац;
–
контролируют правильность чтения других учеников, фиксируют ошибки в
процессе чтения;
–
находят страницу книги по номеру;
–
пользуются оглавлением и пиктограммами в учебнике;
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–
умеют соотносить текст и иллюстрацию;
–
участвуют в диалоге по прочитанному тексту (на уровне отдельной реплики);
3)
предметных результатов:
–
имеют представление об авторе, художественном произведении, персонаже;
–
различают прозаический и стихотворный тексты;
–
связывают заглавие произведения с его содержанием;
–
имеют представление об элементах интонации (речевом звене, ключевом слове,
паузе, ритме);
–
имеют представление о разнообразии интонации в произведении;
–
определяют некоторые оттенки интонации в произведении (радость, грусть,
равнодушие, печаль, тревогу и др.);
–
в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения выделяют
персонажей, события, эмоционально окрашенные слова в тексте;
–
способны пересказать кратко эпизод произведения: перечислить события;
–
способны кратко описать образа персонажа;
–
имеют
представления
о
некоторых
особенностях
жанров
сказки,
юмористического стихотворения, рассказа.
Содержание курса 2 класса
1.1. Открытие мира литературы. Круг детского чтения
Роль слова и коммуникативной культуры в жизни человека, общества.
Адресность высказывания. Значения слова (лексическое и грамматическое: смысл и
форма). Звуковая оболочка слова и смысл. Прямое и переносное значения слова. Функции
слова. Пословицы о значении слова в жизни человека. Авторы о слове. Слово в притче.
Иносказательность и поучительность притчевого слова. Слово в художественном тексте. Слово
– образ. Слово и настроение. Оттенки слова. Слово поэтическое и прозаическое. Слово в
лирическом стихотворении.
Слово в юмористическом, шутливом стихотворении. Диалог-спор «неживых» героев,
способы передачи настроения этих героев. Выбор лексических средств для передачи
настроения.
Слово и речь человека. Словесные «казусы» в речи героев юмористического
стихотворения. Выбор автором языковых средств для создания своего образа, передачи
настроения, раскрытия темы.
Слово и передача особых чувств героя (желание выделиться, похвастаться, похвалить
себя, возмутиться и т.д.). Слово в речи героев русской народной сказки. Поучительность и
иносказательность слова в басне. Хвалебное слово в разных литературных жанрах.
Смыслоразличительна роль ударения в слове.
Образ героя – словесное выражение главной мысли автора. Способы этого выражения в
стихотворении и рассказе. Обидное слово. Слово и реакция человека на него.
Вежливое и невежливое слово. Форма высказывания. Способ исправить форму
выражения своего высказывания. Слово-совет.
Слово авторское. Восприятие авторского слова читателем. Понятие «талантливого
читателя». Сравнение как прием автора, создающий образ.
Слово в миниатюре. «Философичность» смысла авторского слова.
1.2. Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира
Слово в юмористическом произведении (в рассказе, в стихотворении, притче,
миниатюре).
Замысел юмористического произведения. Герой юмористического произведения.
Средства создания его образа. Речь и характер героев. Отношение автора к герою
юмористического произведения, средства его выражения, проявление иронии.
Слово в сказке.
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Замысел сказки. Сказочный образ и средства его создания. Иносказательность
сказочного текста. Особенности сказочного героя. Виды сказок: русская народная (о животных,
бытовая, волшебная), сказка-притча, авторская (литературная) сказка. Форма сказки:
прозаическая и стихотворная. Композиция волшебной сказки: присказка, зачин, общие места,
концовка. Экспозиция произведения. Композиция авторской сказки. Роль поучения в сказке.
Связь сказки и пословицы. Отношение автора к героям сказки, средства его выражения через
сказочные образы.
2. Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения
Восстановление способа синтагматического чтения на дидактическом тексте (текстеобращении). Тактовое чтение специально отобранных литературных текстов (сказок) с
предварительным выделением учащимися синтагм и постановкой ударения. Распространение
способа синтагматического чтения на поэтические тексты. Составление «партитуры»
поэтического текста (коллективно).
3. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы во 2-ом классе планируется достижение младшими
школьниками следующих
1)
личностных результатов:
учащиеся принимают как ценность жизнь, родину, доброту, семью, любовь, знание,
дружбу, справедливость, сострадание, взаимопомощь;
–
представляют многообразие народов, живущих в России, в их языках и устном
народном творчестве;
–
принимают различные точки зрения от прочтения художественного произведения,
терпимо относятся к ним;
–
принимают этикетные нормы поведения в коллективе, в паре, в группе в процессе
анализа и интерпретации художественных произведений;
–
различают эмоции и чувства персонажа, присутствующие в художественном
произведении;
–
различают эмоции и чувства, проявляющиеся в процессе анализа и интерпретации
художественных произведений;
–
проявляют интерес к пониманию замысла художественного произведения в
определенном жанре.
2)
метапредметных результатов:
–
правильно читают словами и словосочетаниями, обозначают интонацию конца
предложения в соответствии с пунктуацией;
–
в устной и письменной форме дают полный ответ на вопрос по содержанию
прочитанного;
–
определяют тему самостоятельно прочитанного текста объемом около 150 слов;
–
выбирают заглавие к тексту объемом 150 слов из нескольких предложенных;
–
имеют представление о микротеме и о принципах деления текста в жанре сказки
на микротемы;
–
имеют представление о многообразии книг: художественных, учебных, научнопопулярных;
–
в процессе коллективного обсуждения проблемы выражают читательскую
позицию;
–
оценивают ответ одноклассника по предложенным учителем критериям;
–
могут пользоваться сноскам и справочными разделами учебника;
–
подбирают к художественным произведениям иллюстративный материал из
предложенного в учебнике;
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–
могут соотнести разные способы создания художественного образа (в литературе,
мультипликации, искусстве театра, живописи);
3)
предметных результатов:
–
имеют представление о пословице, басне, сказке, поэтической сказке, сказкепьесе, притче, сказке-притче;
–
имеют представление об образных средствах языка сказки: преувеличении,
повторах, постоянных эпитетах;
–
определяют вид народной сказки (о животных, бытовую, волшебную) и
авторскую сказку о волшебстве по характерным признакам;
–
имеют опыт наблюдения рифмы и ритма в стихотворных произведениях,
особенностей сказочного героя;
–
составляют «партитуру» поэтического текста для интонирования наизусть
(коллективно и индивидуально);
–
критически оценивают свое интонирование и чтение (и других) в соответствии с
выработанными критериями выразительного чтения;
–
наблюдают композицию (построение) сказки (народной и авторской);
–
соотносят классические сказочные сюжеты, находят общие и различные признаки
русских, зарубежных сказок;
–
в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения
определяют отношение автора к персонажу, главную мысль сказки;
–
раскрывают смысл предложенных учебником пословиц, соотносят их с
содержанием другого прочитанного произведения;
–
пересказывают фрагмент произведения близко к тексту;
–
создают миниатюры на заданную тему, редактируют собственный текст;
–
выразительно и грамотно читают фрагменты предложенных учебником
произведений «по ролям».
Содержание курса 3 класса
(5ч×34 недели=170 ч)
1. 1. Открытие мира литературы. Круг детского чтения
Каким бывает авторское слово? Автор-художник и авторская позиция. Авторская
оценка изображаемого (на материале описания).
Что такое авторство? Кто такой автор? Авторский замысел. Авторская позиция.
Отражение внутреннего мира автора в описании природы. Средства выражения авторской
оценки (эпитеты, метафоры).
Описание животного в произведениях разных жанров (рассказе, повести, басне,
юмористическом стихотворении)20. Средства выражения авторского отношения к героям этих
произведений.
Описание неживого предмета как живого. Средства его изображения (звукопись,
метафора, олицетворение и др.).
Авторская позиция в художественном описании. Авторская позиция в деловом описании
(на примере научного текста). Понятие художественного произведения, в котором отражен
внутренний мир автора-художника через целостный художественный образ. Авторский
замысел произведения. Отличие художественного произведения от нехудожественного
произведения.
1.2. Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира
Авторское слово в разных литературных жанрах. Понятие жанра.
20

Термин произведение вводится в конце данного раздела. Термины жанр, выразительные средства вводятся в
конце 3-го класса.
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Авторская позиция в послании (автор – «адресант»). Адресность послания. Адресат и
адресант. Цели и свойства послания. Происхождение послания: бытовые и литературные
послания. Виды посланий: эпистола, телеграмма, записка, личное письмо, поздравление,
деловое письмо, открытое письмо в газету. Жанровые особенности литературного послания.
Этикетные нормы послания. Тон послания. Комплимент как обязательный компонент послания.
Комплимент (антикомплимент) как особое выразительное средство адресности.
Авторская позиция в басне (автор – «морализатор»). Аллегория (иносказание) как
основное средство выражения авторской позиции в басне. Ирония в басне. Форма басни.
Способы выражения морали. Виды басен: прозаические и стихотворные. Жанровые
особенности басни. Комплимент и антикомплимент как возможный элемент басни,
выражающий авторскую позицию.
Авторская позиция в сказке (автор – «повествователь»). Жанровые особенности сказки
(повторение). Виды сказок (повторение). Поучение в сказке как проявление авторской позиции,
средства его выражения. Комплимент (антикомплимент) как особое средство выражения
авторского отношения к героям сказки через героя-посредника.
Понятие литературного жанра: выбор литературных средств автором в зависимости от
его замысла и позиции. Жанровые особенности эпистолярного жанра. Сравнение поучительных
жанров: сказки, притчи, басни, пословицы. Выявление их общих и специфических жанровых
особенностей, определяемых авторской позицией и замыслом. Этимология (происхождение)
названий жанров (эпистолярного, сказки, притчи, басни, пословицы).
Понятие выразительных средств жанра, используемых автором для реализации его
замысла и выражения авторской позиции.
2. Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматического чтения
Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста:
прозаического и поэтического. Чтение прозаического текста без предварительной подготовки,
чтение поэтического текста по заранее разработанной учащимися «партитуре» (коллективно
или индивидуально). Формирование навыка чтения «про себя» на основе многократного
перечитывания текста в контексте его литературного анализа.
3. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы в 3-ем классе планируется достижение младшими
школьниками следующих
личностных результатов:
–
учащиеся способны видеть в поступках литературных персонажей соответствие
или несоответствие нравственным ценностям;
–
понимают общечеловеческий характер нравственных ценностей при
многообразии народов, культур и эпох;
–
следуют этическим нормам поведения в коллективе, в паре, в группе при чтении,
слушании и обсуждении художественных произведений;
–
проявляют взаимопомощь в случае затруднения собеседников во время
исследования произведений;
–
понимают изменение эмоций в художественном произведении и эмоций,
проявляющихся при чтении, слушании и обсуждении художественного произведения;
–
проявляют интерес к самостоятельном выбору книги для чтения;
метапредметных результатов:
–
правильно читают словосочетаниями, интонируют в соответствии с пунктуацией
незнакомые тексты разных жанров;
–
самостоятельно придумывают заглавия к тексту объемом около 200 слов
(выбором ключевого словосочетания);
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–
в устной и письменной форме дают развернутый ответ на вопрос по
самостоятельно прочитанному тексту;
–
имеют представление о таблице и схеме как способе предъявления информации;
–
структурируют самостоятельно прочитанный текст в соответствии с заданным
количеством микротем;
–
составляют модели жанров и изобразительных средств языка;
–
имеют представление о библиотеке: ее назначении и устройстве;
–
в диалоге и коллективном обсуждении могут выступить с развернутым ответом;
–
оценивают ответ одноклассника по предложенным учащимися критериям.
–
способны пользоваться школьным толковым словарем и детскими
энциклопедиями под руководством учителя;
–
выступают в роли редактора собственного текста с целью коррекции недочетов;
предметных результатов:
–
имеют представление о лирическом и юмористическом стихотворениях,
миниатюре, этюде, строфе, звукописи, аллегории;
–
определяют жанры (рассказ, басню, стихотворение, драму) по характерным
признакам;
–
в произведениях, предложенных учебником, выделяют примеры сравнения,
олицетворения, метафоры, эпитета, звукописи, звукоподражания;
–
имеют опыт наблюдения пейзажа и портрета в прочитанных в классе
произведениях;
–
различают описание и повествование, настроение лирического стихотворения и
юмористического;
–
в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения выделяют
поступки, способы отражения внутреннего мира персонажа, авторского отношения к
изображаемому;
–
пересказывают сюжет небольшого по объему произведения с использованием
авторских изобразительных средств;
–
пересказывают сюжет небольшого по объему произведения от имени
определенного лица;
–
восстанавливают порядок событий в произведении (по предложенным пунктам
плана);
–
инсценируют фрагмент прочитанного произведения под руководством учителя;
–
отличают художественный текст от научно-популярного по существенным
признакам;
–
создают в устной и письменной форме рассуждение на заданную тему по
прочитанному и обсужденному в классе произведению;
–
создают этюды на заданную тему, редактируют собственный текст;
–
делают записи в читательском дневнике об авторе, названии, теме и персонаже
самостоятельно прочитанного произведения.
Содержание курса 4 класса
(170 ч)
1.1. Открытие мира литературы. Круг детского чтения
Художественный образ Детства. Средства его создания.
Детство – начало творческой биографии автора – ключ к пониманию дальнейшей жизни.
Приемы создания художественного образа «детства».
Образ детства в поэзии и прозе разных авторов, рассказывающих о себе. Создание
«страны детства» в художественном тексте. Приемы создания образа детства. Выбор авторами
изобразительных средств с целью замысла показать свою «страну детства».
Образ детства в миниатюре. Приемы создания образа детства в миниатюре.
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Понятие творческой биографии автора. Понятие биографии и автобиографии.
Использование автобиографических черт в художественном произведении.
Личность автора, автор биографии, герой автобиографического произведения.
Тема, главная мысль, замысел автобиографического произведения.
Сюжет и композиция автобиографического произведения.
Автопортрет в художественном тексте. Приемы его создания.
Автобиографическая проза. Раскрытие личности автора через характер главного героя
произведения, через выражение отношения к другим героям и событиям.
Автобиографическая поэзия. Раскрытие личности автора через образ лирического героя.
Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания.
«Жизненный урок» – кульминация автобиографического повествования.
Эссе: тематика, проблематика, средства языка.
1. 2. Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира
Биография – ключ к пониманию личности автора.
Биография писателя (поэта). Способы изображения детства писателя (поэта) другими
авторами.
Мемуары. Очерк. Художественно-публицистический рассказ (слово о писателе): его
содержание, композиция, источники и язык. Способы создания словесного портрета писателя
(поэта).
Прием контраста (противопоставления) при создании образа писателя (поэта).
«Жизненный урок» детства – кульминация биографического повествования.
Образ «храма науки» (библиотеки), созданный в биографическом и автобиографическом
произведении. Описание читательских приоритетов ребенка.
Ирония, юмор в биографических и автобиографических произведениях.
Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания.
3. «Страна детства» – тема, поднимаемая в литературных произведениях.
Чудеса детства. Тема любви, взаимоотношений между людьми, переживаний нежной
детской души.
Человек и его выбор в окружающем мире. Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы
и взаимопонимания. Тема человеческого горя и радости. Способы раскрытия данных тем.
Мастерство автора произведения в умении передавать читателю свое отношение к героям в
повествовательном тексте. Ирония, юмор в биографических и автобиографических
произведениях.
Описание человека. Использование художественной детали для создания словесного
портрета. Портрет героя произведения. Сопоставление нескольких портретов разных героев.
Описание помещения (интерьера) с целью раскрытия характера героя.
Отзыв о художественном произведении о детстве (об отрывке): тематика, проблематика,
средства языка, средства авторской оценки изображаемого события.
2. Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматического чтения
Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста:
прозаического и поэтического. Чтение прозаического текста без предварительной подготовки,
чтение поэтического текста без «партитуры» (индивидуально). Формирование навыка чтения
«про себя» на основе многократного перечитывания текста в контексте его литературного
анализа. Чтение публицистического текста. Чтение информативного учебного текста.
3. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы в 4-ом классе планируется достижение младшими
школьниками следующих личностных результатов:
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–
учащиеся способны понимать нравственные ценности автора, отраженные в его
произведениях;
–
способны отзываться на авторскую точку зрения, обосновывая свое мнение о
персонаже, поступках;
–
имеют представление о ценности терпения и терпимости, доброте, жестокости,
истинном и ложном героизме, уважении традиций разных народов, красоты, искусства и
творчества;
–
следуют этическим нормам поведения при просмотре, слушании и обсуждении
художественных произведений вне школы;
–
ощущают потребность в сопереживании художественному произведению,
персонажам, автору;
–
способны выбрать книгу для самостоятельного чтения;
метапредметных результатов:
–
грамотно читают фразами (синтагмами), интонируют в соответствии с
пунктуацией, выбирают тон, темп и громкость чтения, адекватные авторскому замыслу;
–
самостоятельно составляют план текста в соответствии с определенными в ходе
анализа микротемами;
–
самостоятельно озаглавливают прочитанный текст объемом около 300 слов по
теме или главной мысли;
–
пользуются некоторыми модельными характеристиками жанров при знакомстве с
новыми текстами; относить произведения к определенному виду, жанру и типу речи;
–
дают точный и развернутый ответ на вопрос по самостоятельно прочитанному
тексту с указанием фактов, на основании которых он сделан, и причинно-следственных связей;
–
создают устные и письменные высказывания и тексты средствами грамматики и
риторики в единстве логических законов построения собственной речи;
–
способны предъявлять информацию в виде таблицы, схемы, модели;
–
выступают с рассуждением по предложенной теме;
–
доказывают свои гипотезы в развернутом рассуждении, опираясь на тексты
разной жанровой специфики;
–
выступают с учебными и публицистическими сообщениями перед аудиторией
класса, применяя приемы привлечения внимания слушателей во время выступления;
–
оценивают собственный ответ или выполненную работу
по критериям,
известным учащимся;
–
запрашивают у учителя необходимую для работы справочную информацию;
–
находят в Интернете необходимую информацию по проблеме;
–
подбирают иллюстративный материал из предложенного в разных источниках для
презентации или ответа-рассуждения;
–
применяют анализ, сравнение, сопоставление для определения жанровых
характеристик текста, характеристики персонажа, событий; средств создания образов;
–
анализируют текст с точки зрения его эстетической ценности, сравнивают с
другими видами искусства;
–
создают отзыв о книге, спектакле, телепередаче, кинофильме и др.;
предметных результатов:
–
имеют представление о жанровых признаках произведения (рассказе, повести,
очерке, автобиографии, мемуарах, отзыве, эссе, лирическом стихотворении, драме);
–
имеют опыт наблюдения ритмического рисунка стихотворного произведения,
особенностей лирического героя;
–
имеют представление об эпосе, лирике, драме;
–
в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения выделяют
некоторые элементы сюжета эпического и драматического произведения, противопоставляют
характеристики персонажей;
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–
сравнивают два (более) литературных отрывка с целью выявления основной
проблематики произведения, выделения авторских средств создания образа и определения
авторской позиции по отношению к объекту описания;
–
на основе самостоятельного выделения восстанавливают историю персонажа,
этапы развития действия в произведении;
–
отличают по общим признакам художественные и нехудожественные
произведения, тексты эпического, лирического рода литературы;
–
различают художественное произведение и публицистическое;
–
выделяют особенности учебного, познавательного текста;
–
определяют тему и главную мысль произведений, отнесенных к детскому кругу
чтения;
–
в ходе групповой работы создают сценарий по эпическому произведению,
инсценируют фрагмент произведения, создают презентацию какого-либо замысла;
–
выразительно читают наизусть поэтические и прозаические тексты, создавая в
чтении индивидуальный образ того, о чем написано в тексте;
–
создают отзывы, эссе на заданную тему;
–
редактируют собственный текст;
–
сжато пересказывают сюжет самостоятельно прочитанного произведения
детского круга чтения;
–
пересказывают сюжет произведения выборочно (в соответствии с заданием);
–
самостоятельно работают с книгой, обращаясь к выходным данным книги для
поиска необходимого произведения;
–
ориентируются в мире литературных текстов, знают некоторые творческие
биографии изучаемых авторов и самостоятельно выбирают книги, Интернет-ресурсы для
дополнительного чтения.
В итоге учащиеся начальной школы осознают место и роль литературного чтения в
познании окружающего мира, понимают значение этого предмета для формирования общей
культуры человека, обогащения его общего кругозора.
2.2.2.3. Иностранный язык (английский)
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и
включает следующее:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине:
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день
рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер,
характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг,
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черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
·диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика
(персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное;
·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где
происходит действие и т.·д.).
В русле письма
Владеть:
·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое
личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в
активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are).
Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный
вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения,
в пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
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англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly,
-teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным
сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным
(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной
(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем
времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые
распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые
предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to.
Глагольные конструкции I’d like to ¼. Существительные в единственном и множественном
числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым,
определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые
случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени
(much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
2.2.2.4. Математика и информатика
Автор УМК Э.И.Александрова
Основная цель школьного курса математики — формирование основ научного
мышления ребёнка в области математики, представление о математике как универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, развитие логического мышления
алгоритмической культуры, пространственного воображения.
Задачи:
обучающие
- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями;
- решать текстовые задачи;
- умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;
- работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
воспитательные
- использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
развивающие
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- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
Особенности программы:
Данная программа по математике и соответствующий ей УМК ориентированы на
деятельностный подход в обучении. Содержание курса математики представлено целостной
системой специальных (ключевых) учебно-практических задач, с которых и начинается каждая
новая тема, а не набором заданий развивающего характера. Итогом решения учебных задач
являются, прежде всего, обобщённые способы действий, позволяющие формировать у ребёнка
универсальные учебные действия (УУД), а новые знания, задаваемые как основа детского
умения, становятся качественно иными (формирование навыков при таком подходе становится
не целью, а одним из средств для овладения УУД). Условия решения таких задач либо
воссоздают ситуации, в которых зарождалось исторически то или иное понятие (к примеру
понятие числа), либо задают реальные жизненные ситуации (к примеру введение смысла
умножения).
Важнейшей линией курса является развитие оценочной самостоятельности учащихся,
благодаря которой закладываются умения различать известное и неизвестное, критериально
содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной работы, целенаправленно
совершенствовать предметные умения
Место учебного предмета учебном плане
Программа «Математика» для 1-4 классов представляет первый раздел единого курса
«Математика», который рассчитан на все 6 лет обучения в школе.
В начальной школе - 642 часа
1 класс – 132 часа (4 ч. Х 33 нед);
2 класс – 170 часа (5 ч. Х 34нед.);
3 класс – 170 часа (5 ч. Х 34нед.);
4 класс – 170 часа (5 ч. Х 34нед.);
Планируемые результаты
Личностные, метапредметные (компетентностные) и предметные результаты
освоения конкретного учебного предмета, курса
Личностными результатами изучения курса «Математика» являются:
1.Познавательный интерес, установка на поиск способов решения математических задач;
2.Готовность ученика целенаправленно использовать знания и умения в повседневной
жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);
3.Способность характеризовать собственные знания, устанавливать, какие из
предложенных задач могут быть решены;
4.Критичность мышления;
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» являются
1.Способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность;
2.Осуществлять информационный поиск, использовать знаково-символические средства
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, работать с
моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира;
3.Умение пользоваться знаково-символическими средствами представление информации
об изучаемых объектах («сворачивать» результаты теоретической деятельности в схемы и
«разворачивать» их по необходимости);
4.Способность к поиску и выделению необходимой информации, самостоятельное
нахождение определённого фрагмента текста и его интерпретации для ответов на конкретные
вопросы учителя или для обоснования своего суждения;
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5.Способность осуществлять направленное наблюдение над текстами по заранее
определённым параметрам, сравнение текстов, формирующее умение находить черты сходства
и различия предметов и явлений;
Предметными результатами изучения курса «Математика» являются:
1.Использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а так же для оценки их количественных и
пространственных отношений;
2.Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;;
3.Приобретение начального опыта применение математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4.Способность выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами графиками и диаграммами,
представлять, анализировать и интерпретировать данные.

212

Этапы реализации программы, их обоснование и взаимосвязь.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы курса «Математика» в образовательной
системе Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова(1-4 классы)
Параметры
Цель

1 класс
Сформировать понятие
величины. Сформировать
понятие числа как результата
измерения величин.
Ввести графические и
знаковые средства
моделирования для описания
предметных ситуаций.

2 класс
Сформировать понятие
многозначного
(позиционного) числа, как
результата измерения
величины системой мер.
Научиться использовать
графические и знаковые
средства моделирования
при решении текстовых
задач.

3 класс
Сформировать
рациональные способы
вычислений.
Сформировать
рациональные способы
анализа текстов.
Научить детей измерению
расстояний и углов.

Задачи

- Научиться выделять
различные признаки
предметов, производить
сравнение предметов по этим
признакам.
- Выделить предметные
ситуации, описываемые
разностным отношением и
отношением целого и частей,
освоить графические
(чертеж) и знаковые
(формулы) средства

- Овладеть принципом
построения позиционной
системы мер и на его
основе сконструировать
многозначные числа.
- Освоить принцип
поразрядности при
выполнении
арифметических действий
(сложения и вычитания).
- Освоить принцип
построения величины с

- Изучить свойства
умножения и деления.
- Освоить способы
внетабличного умножения
и деления с опорой на
свойства этих действий.
- Сконструировать и
освоить таблицу
умножения.
- Освоить способы решения
уравнений с действиями
умножения и деления.

4 класс
Освоить арифметические
действия с десятичными
дробями.
Освоить понятие прямой
пропорциональной
зависимости, средства
моделирования и способы
решения задач, связанных с
прямой пропорциональной
зависимостью.
Освоить способы
нахождения площади
прямоугольника и
треугольника, площадей
сложных фигур путем их
разбиения на треугольники.
- Сформировать алгоритмы
действий с многозначными
числами, овладеть
соответствующими
вычислительными
навыками.
- Изучить прямую
пропорциональную
зависимость как частный
случай зависимости между
величинами разных родов.
- Научиться выделять
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моделирования этих
отношений.
- Сконструировать числовую
прямую, освоить способы
сравнения, сложения и
вычитания чисел с помощью
числовой прямой.
- Освоить сложение и
вычитание чисел в пределах
десяти.
- Научиться решать задачи на
сложение и вычитание в одно
действие.

Детские
действия

- Сравнение величин, запись
результата сравнения с
помощью отрезков, с
помощью формул.
- Измерение величины с
помощью заданной мерки.
- Построение величины по

использованием
промежуточной меры,
лежащий в основе действия
умножения.
- Сформировать навыки
устных вычислений.
- Научиться использовать
графические и знаковые
средства моделирования
при решении задач,
связанных с разностными
отношениями величин.

- Построение «карты
движения» и работа с ней.
- Первоначальное
знакомство с
математическими
терминами.
- Сложение и вычитание
чисел с переходом через

- Освоить способы анализа
текстов задач посредством
выделения математической
структуры задачи
(описываемых в тексте
величин и связывающих их
отношений) и ее
моделирования с помощью
специальных знаковосимволических средств –
чертежей и схем.
- Освоить основные
единицы длины, массы.
- Освоить измерение
расстояний на плоскости с
помощью линейки и углов с
помощью транспортира.

равномерные процессы и
описывать их с помощью
таблиц и площади
прямоугольника.
- Научиться различать
равномерные процессы по
«быстроте» их протекания,
описывать эти различия с
помощью соответствующих
производных величин:
скорости,
производительности труда,
цене.
- Освоить решение задач,
связанных с конкретными
равномерными процессами:
равномерное движение,
работа, купля/продажа,
составление целого из
равных частей.
- Освоить формулы
площади прямоугольника и
треугольника, научиться
находить площади более
сложных фигур с помощью
разбиения.
- Воспроизведение по
- Построение «карты
памяти результатов
движения» в предмете.
табличных случаев
- Чтение, запись (в пределах
умножения и деления;
миллиона) и сравнение
-Выполнение устных
многозначных чисел.
вычислений в пределах 100. - Выполнение устных
- Решение уравнений вида
вычислений в пределах 100.
- Выполнение сложения,
a  x = b, a : x = b, x : a = b,
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заданной мерке и числу.
- Построение числовой
прямой по данным
направлению началу и мерке.
- Выполнение действий
сравнения, сложения и
вычитания чисел с помощью
числовой прямой.
- Работа по нахождению
целого или частей по
чертежу, формуле.
- Решение задач на
отношение «частей и
целого».
- Переход от одного вида
модели (графической,
знаковой) к другой.
- Запись открытых на уроке
способов в «Тетрадь
открытий».
- Сбор своих достижений для
их представления в конце
года своим родителям.

десяток.
- Измерение величины с
помощью нескольких мерок
(системы мер).
- Построение величины с
помощью заданной
системы мер и
позиционного числа.
-Чтение и запись
многозначных чисел.
- Сравнение многозначных
чисел;
- Выполнение сложения и
вычитания многозначных
чисел в столбик
(поразрядно).
- Построение
промежуточной мерки с
помощью данной основной
мерки и схеме.
- Измерение величины с
помощью промежуточной
мерки.
- Решение задач на
разностное сравнение;
- переход от одного вида
модели (графической,
знаковой) к другой.
- Составление
«помощников».
- Создание собственного
«портфолио» на основе
материалов, накопленных
за весь учебный год.

c + a  x = b.
- Анализ задач с
однородными величинами
(выделение описываемых в
тексте величин и
связывающих их
отношений) и
представление результатов
анализа на моделях
(чертежах и схемах).
- Чтение чертежей и схем,
выполнение по ним
вычислений.
- Составление выражений
по чертежам и схемам,
вычисление значений
числовых выражений,
используя правила порядка
выполнения
арифметических действий,
вычисление значений
буквенных выражений при
заданных значениях букв.
- Измерять расстояния с
помощью линейки,

вычитания, умножения и
деления многозначных
чисел и десятичных дробей;
вычисление значений
выражений, включающих
все действия с
многозначными числами и
десятичными дробями.
- Выполнение всех
действий с именованными
числами.
- Решение задач на
определение величин,
участвующих в
равномерном процессе.
- Выполнение самооценки
по заданному критерию;
- Выполнение
самостоятельной работы,
измерение и построение
углов с помощью
транспортира.
- Построение окружности
(круга) с помощью циркуля.
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Педагогические
действия

- Подбор заданий,
позволяющих выявить
начальный уровень
математических знаний при
переходе из дошкольных
учреждений в школу.
- Разработка «правил игры»
во время урока.
- Определение разных
«пространств» действий
ребёнка в классе.
- Работа с тетрадями «Мои
достижения и трудности».
- Отслеживание хода
освоения материала по
математике с целью
выявления динамики
продвижения каждого
учащегося.
- Координация действий с
предметом «естествознание»
при построении рядов по
заданным признакам.
- Проведение работы по
формированию
пооперационного контроля за
своими действиями
(«волшебные линеечки»).
- Организация проведения
учащимися контроля своих
действий по образцу.
- Подбор заданий на работу с
моделями, их
конструирование, а также

- Работа по формированию
у учащихся
прогностической оценки.
- Организация работы с
тетрадями «Мои
достижения и трудности».
- Отслеживание хода
освоения материала по
математике с целью
выявления динамики
продвижения каждого
учащегося.
- Обучение учащихся
контролю своих действий
по выработанным
критериям.
- Организация дискуссий
при конструировании
новых способов действий.
- Подбор заданий на работу
с моделями, их
конструирование, а также
осуществление различных
переходов между ними.
- Организация
самостоятельной работы
учащихся.
- Подбор разноуровневых
заданий для коррекции
выявленных недостатков по
результатам текущих работ,
а также для продвижения
«сильных» учащихся.
- Организация работы с

- Подбор задач для
ликвидации трудностей и
для углубления знаний.
- Контрольно-оценочные
действия, направленные на
поддержание успешности
учащихся.
- Организация
сотрудничества в группах и
парах.
- Организация
самостоятельной работы
учащихся.
- Проведение работы с
тетрадями «Мои
достижения»;
- Проведение работы с
тетрадями «Мои
открытия».

- Организация дискуссии по
поиску способа решения
новой задачи.
- Ориентация поисковых
действий детей на открытие
общего способа действий.
- Выделение круга частнопрактических задач,
решаемых общим способом
- Подбор задач для
самостоятельной работы.
- Организация работы
экспертной группы.
- Организация
сотрудничества в группах и
парах.
- Организация работы с
тетрадями «Динамики моих
знаний» и «Открытий».
- Организация работы
разновозрастных групп.
- Организация работы по
построению «карты
движения».
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Формы

Результат

осуществление различных
переходов между ними.
- Организация
самостоятельной работы
учащихся.
- Подбор разноуровневых
заданий для коррекции
выявленных недостатков по
результатам текущих работ, а
также для продвижения
«сильных» учащихся.

«картой движения»,
построенной в начале
учебного года.
- Обучение работе с
различными видами
моделей и осуществлению
переходов между ними.

- Работа в парах.
- Работа в малых группах.
- Дифференцированный
подход к учащимся.
- Учебные занятия.
- Консультационные занятия.
- Переходы между разными
образовательными
пространствами.
- Построение учебных
диалогов.
Продукт – материал,
накопленный в течение года,
для презентации достижений
за год.

- Работа в парах.
- Работа в малых группах.
- Взаимодействие между
группами.
- Представление
самостоятельной работы
учащихся.
- Учебные занятия.
- Консультационные
занятия.

- Коллективные формы
работы детей на уроке.
- Консультации.
- Участие в олимпиадах.
- Классные математические
праздники.
- Презентации и
демонстрация достижений
учащихся.

- Работа в разновозрастных
группах.
- Консультации.
- Участие в олимпиадах.
- Классные математические
праздники.
- Выпуск информационного
листка «Это интересно».
- Работа с «картой
движения».

Продукт – материал,
накопленный в течение
года, для презентации
достижений за год.

- Освоение свойств
умножения и деления и
умение использовать их
при вычислениях.
- Умение использовать
знаково-символические
средства для анализа
текстовых задач.
- Умение измерять
расстояния и углы.

- Овладение
вычислительными
навыками с многозначными
числами в полном объеме.
- Умение строить модели
равномерных процессов,
решать задачи на прямую
пропорциональную
зависимость.
- Умение находить площади
фигур.
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Основные формы и виды организации образовательного процесса:
- урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных задач;
- урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов самостоятельной
работы;
- урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической работы;
- урок-проектирование – место для решения проектных задач;
- учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы учащихся над своими
математическими проблемами;
- групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой учащихся
по их запросу;
- самостоятельная работа учащихся дома имеет следующие линии:
- задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и
проверочных работ;
- задания по освоению ведущих тем курса (система мерок, позиционные системы
счисления, сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление чисел) на
трех уровнях (формальном, рефлексивном и ресурсном);
- задания на отработку вычислительного навыка, геометрического материала и решение
текстовых задач (из учебника-тетради).
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Программа обеспечивается учебно-методическим комплексом для каждого класса,
изданным в издательстве Вита-Пресс, 2015.
Учебники
Александрова Э.И. Математика, 1,2,3,4 классы. Учебник, в 2-х частях. – М., Вита-Пресс,
20015.
Давыдов В.В., Горбов С.Ф. и др. Математика, 1,2,3,4 классы. Учебник, в 2-х частях. – М.,
Вита-Пресс, 2015.
Рабочие тетради
Александрова Э.И. Рабочие тетради по математике, 1,2,3,4 классы, в 2-х частях. – М.ВитаПресс, 2015.
Александрова Э.И. Математические прописи. – М., Вита-Пресс, 2015.
Методические пособия
Александрова Э.И. Методика обучения математике в начальной школе, 1,2,3,4 классы.
Пособие для учителя. – М., Вита-Пресс, 2015.
Цифровые ресурсы
Цифровые ресурсы по проекту «Новая начальная школа» - сеть «Интернет». – Единая
коллекция цифровых ресурсов
Планируемые результаты первого года обучения
Основная цель: Сравнение величин
Личностные результаты:
1.Познавательный интерес, установка на поиск способов решения математических задач;
2.Способность характеризовать собственные знания, устанавливать, какие из
предложенных задач могут быть решены;
Метапредметные результаты:
1.Умение пользоваться знаково-символическими средствами представление информации
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об изучаемых объектах («сворачивать» результаты теоретической деятельности в схемы и
«разворачивать» их по необходимости);
2.Способность к поиску и выделению необходимой информации, самостоятельное
нахождение определённого фрагмента текста и его интерпретации для ответов на
конкретные вопросы учителя или для обоснования своего суждения;
3.Формирующее умение находить черты сходства и различия предметов и явлений;
Предметные результаты:
научатся
- различать разные параметры в одном предмете и производить с ним сравнение
предметов (в частности различать площади и форму фигуры, сравнивать площади плоских
фигур с помощью разрезания на части и перегруппировки этих частей);
- моделировать разностное отношение и отношение «частей и целого» с помощью чертежа
и формул;
- выполнять сравнение чисел, находить суммы и разности;
- выполнять сложение и вычитание в пределах 10 (на уровне навыка);;
- различать линии и плоские фигуры, замкнутые и незамкнутые линии
Планируемы результаты второго года обучения
Личностные результаты:
1.Познавательный интерес, установка на поиск способов решения математических задач.
2.Способность характеризовать собственные знания, устанавливать, какие из
предложенных задач могут быть решены.
Метапредметные результаты:
1.Умение пользоваться знаково-символическими средствами представление информации
об изучаемых объектах («сворачивать» результаты теоретической деятельности в схемы и
«разворачивать» их по необходимости);
2.Способность к поиску и выделению необходимой информации, самостоятельное
нахождение определённого фрагмента текста и его интерпретации для ответов на
конкретные вопросы учителя или для обоснования своего суждения;
3.Формирующее умение находить черты сходства и различия предметов и явлений;
Предметные результаты:
научатся
- сравнивать многозначные числа в одной системе счисления и представлять их в виде
суммы разрядных слагаемых;
- записывать результат измерения системой мерок; называть первые четыре разряда в
десятичной системе счисления
-воспроизводить по памяти результаты табличных случаев сложения и вычитания;
- выполнению вычислений на сложение и вычитание чисел в переделах 100;
-выполнению алгоритмов сложения и вычитания многозначных чисел;
- по схеме отмеривать величину, используя промежуточную мерку, измерять данную
величину с помощью промежуточной мерки и представлять результат измерения в виде
схемы;
- строить графические модели между величинами (чертёж, стрелочная схема) отношений
между величинами при решении текстовых задач с буквенными и числовыми данными с
опорой на понятия целого и частей и разностное сравнение величин;
- исследовать зависимость решения задачи от её условия, фиксированного в схеме;
- сравнивать разные способы вычислений и выбирать рациональные способы действий с
опорой на графическую модель;
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- находить нужную информация для подбора «подходящих» чисел к условию задачи и её
решению;
- использовать известные ученику математические термины и обозначения.
получат возможность научиться
- принципу образования последующего и предыдущего чисел на числовой прямой;
- принципу образования многозначных чисел в любой системе счисления;
- общему способу чтения любого многозначного числа в любой системе счисления с
неограниченным числом разрядов;
-общему принципу выполнения любого арифметического действия на примере сложения
и вычитания любых многозначных чисел в десятичной системе счисления.
Планируемые результаты третьего года обучения
Личностные результаты:
1.Познавательный интерес, установка на поиск способов решения математических задач;
2.Готовность ученика целенаправленно использовать знания и умения в повседневной
жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);
3.Способность характеризовать собственные знания, устанавливать, какие из
предложенных задач могут быть решены;
4.Критичность мышления;
Метапредметные результаты:
1.Способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность;
2.Осуществлять информационный поиск, использовать знаково-символические средства
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира;
3.Умение пользоваться знаково-символическими средствами представление информации
об изучаемых объектах («сворачивать» результаты теоретической деятельности в схемы и
«разворачивать» их по необходимости);
4.Способность к поиску и выделению необходимой информации, самостоятельное
нахождение определённого фрагмента текста и его интерпретации для ответов на
конкретные вопросы учителя или для обоснования своего суждения;
5.Способность осуществлять направленное наблюдение над текстами по заранее
определённым параметрам, сравнение текстов, формирующее умение находить черты
сходства и различия предметов и явлений;
Предметные результаты:
научатся
- находить способ измерения величин в ситуации, когда предложенная учителем величина
значительно больше исходной мерки; создавать и оценивать ситуации, требующие
перехода от одних мер измерения к другим;
- использовать схему умножения (она же деления) при решении текстовых задач,
составляя выражение или уравнение; по схеме придумывать или подбирать текстовые
задачи, использовать стрелочные схемы для записи умножения (деления) и решение
текстовых задач по этой схеме, переход от стрелочной схемы к чертежу и обратно;
- анализировать зависимость между величинами в задаче;
- строить графические и стрелочные модели арифметических действий и осуществлять
переход от этих моделей к буквенным формулам и обратно; читать и строить диаграммы;
- решать уравнения типа a  x = b, a : x = b, b - x : a = b, c + a  x = b.
- умножать и делить на многозначное число с опорой на таблицу умножения
- основным приёмам устных приёмов вычисления при выполнении любых
арифметических действий;
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- искать ошибки как при выполнении вычислений, так и при решении текстовых задач и
уравнений; анализировать их причины; обнаруживать и устранять ошибки путём подбора
и придумывания своих заданий, помогающих избавиться от выявленной ошибки;
- выявлять задания с «ловушками», среди которых есть задания с недостающими
данными, с лишними данными, софизмы и др.;
- находить нужную информацию для подбора «подходящих» чисел к условию задачи и к
её решению; придумывать свои варианты замены букв числами;
понимать
-смысл умножения как особого действия, связанного с переходом к новой мерке в
процессе измерения величин;
- смысл деления как действия направленного на определение промежуточной мерки или
числа этих мерок;
- как устроена сетка классов чисел, включая класс миллиардов;
- по каким признакам определить, что число делится на 2, 5, 10, 3, 9, 4, 25.
Планируемые образовательные результаты четвёртого года обучения
Личностные результаты:
1.Познавательный интерес, установка на поиск способов решения математических задач;
2.Готовность ученика целенаправленно использовать знания и умения в повседневной
жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);
3.Способность характеризовать собственные знания, устанавливать, какие из
предложенных задач могут быть решены;
4.Критичность мышления;
Метапредметные результаты:
1.Способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность;
2.Осуществлять информационный поиск, использовать знаково-символические средства
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира;
3.Умение пользоваться знаково-символическими средствами представление информации
об изучаемых объектах («сворачивать» результаты теоретической деятельности в схемы и
«разворачивать» их по необходимости);
4.Способность к поиску и выделению необходимой информации, самостоятельное
нахождение определённого фрагмента текста и его интерпретации для ответов на
конкретные вопросы учителя или для обоснования своего суждения;
5.Способность осуществлять направленное наблюдение над текстами по заранее
определённым параметрам, сравнение текстов, формирующее умение находить черты
сходства и различия предметов и явлений;
Предметные результаты:
1.Сформировать алгоритмы действий с многозначными числами, овладеть
соответствующими вычислительными навыками.
2.Изучить прямую пропорциональную зависимость как частный случай зависимости
между величинами разных родов.
3.Научиться выделять равномерные процессы и описывать их с помощью таблиц и
площади прямоугольника.
4.Научиться различать равномерные процессы по «быстроте» их протекания, описывать
эти различия с помощью соответствующих производных величин: скорости,
производительности труда, цене.
5.Овладеть способом решения задач, связанных с конкретными равномерными
процессами: равномерное движение, работа, купля/продажа, составление целого из
равных частей.
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6.Освоить формулы площади прямоугольника и треугольника, научиться находить
площади более сложных фигур с помощью разбиения.
7.Научить читать и записывать многозначные числа и десятичные дроби.
8.Сформировать навык устных вычислений в пределах 1000.
9.Овладеть способом сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел и
десятичных дробей; вычисление значений выражений, включающих все действия с
многозначными числами и десятичными дробями.
10.Овладеть способом всех действий с именованными числами.
11.Научить строить и измерять углы с помощью транспортира, окружности – с помощью
циркуля
2.2.2.5. Окружающий мир
Авторы УМК Е.В. Чудинова, Е. Н. Букварёва
Принятый Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования21 как нормативный документ определил основную цель (миссию)
общего среднего образования. Это цель – становление ответственной, критически
мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному
целеполаганию, выбору и действию в условиях стремительно изменяющегося социальнокультурного мира, сознающего образование как универсальную ценность и готового к его
продолжению в течение всей жизни.
Основными отличительными особенностями нового Стандарта можно назвать
следующие его характеристики:
-реализация системно-деятельностного подхода;
-наличие в образовательном учреждении основной образовательной программы;
-результаты образования школьников могут быть представлены через:
-предметные результаты,
-метапредметные результаты,
-личностные результаты,
-новый подход к системе оценивания.
Психолого-педагогическим фундаментом ФГОС НОО является деятельностная
педагогика, в основе которой лежит культурно-историческая теория Л.С. Выготского, а
также труды его последователей А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, В.В.
Давыдова и других отечественных ученых. Поэтому образовательная система Д.Б.
Эльконина – В.В. Давыдова, много лет воплощающая эту теорию в школьную жизнь
наиболее полно соответствует реализации идей нового Стандарта.
Для разработки учебной программы были использованы следующие материалы:
- Примерная программа начального общего образования «Окружающий мир» Е.В.
Чудиновой, Е.Н.Букварёвой /Сборник примерных программ для начальной
общеобразовательной
школы
(система
Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова)/Сост.
А.Б.Воронцов.- М.:ВИТА-ПРЕСС, 2012.
Важнейшими задачами образования в начальной школе являются: формирование
предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность
продолжения образования в основной школе; развитие умения учиться, создание
психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в основных сферах
личностного развития.
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко
выраженный интегративный характер: объединяет в равной мере природоведческие и
21
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обществоведческие (в том числе, исторические) знания, даёт обучающемуся материал
естественных и социально-гуманитарных наук для целостного и системного видения в
его важнейших взаимосвязях.
Цель изучения курса «Окружающий мир» - формирование целостной картины
мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с
людьми, обществом и природой.
Задачи курса:
- овладеть основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и
обществе;
- осмыслить причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края;
- формировать у школьников фундамент экологической и культурологической
грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в
природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила
здорового образа жизни и поведения в экстремальных ситуациях;
- формировать личный опыт общения ребенка с природой и людьми.
Данная
рабочая
программа
конкретизирует
содержание
федерального
государственного образовательного стандарта с учётом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей
младших школьников, способствует созданию условий для полноценного развития
личности, её познавательных и созидательных возможностей, отражает пути реализации
учебного материала: распределяет учебные часы по разделам курса, уточняет виды
учебной деятельности, определяет количество контрольных работ для учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Предмет «Окружающий мир» в системе Д.Б. Эльконина — В.В.Давыдова
представляет собой полноценный образовательный концентр, в рамках которого
учащиеся делают первый осмысленный шаг в освоении форм научного сознания.
Особенность курса «Окружающий мир» в том, что он формирует универсальные
способы действий с объектами природы и основные способы взаимодействия с окружающим социальным миром, а также решает задачи формирования мышления и сознания
в условиях взаимодействия ребенка с «сопротивляющимся» объектом — природными и
социальными явлениями. Это дает возможность ребенку проверять на практике свои
предположения об устройстве и характере природных и социальных явлений, что и
определяет успешность становления у него основ научного мышления.
В процессе изучения курса «Окружающий мир» развиваются общеучебные умения
ребенка, такие, как способность наблюдать, анализировать, выделять существенное,
схематически фиксировать новый опыт, работать с научно-популярным текстом,
выдвигать и проверять гипотезы, творчески подходить к проблемной ситуации,
представлять свои наблюдения и выводы в принятых в культуре формах, а также
специальные умения, такие, как: устанавливать временные и причинно-следственные
связи между процессами, фиксировать результаты наблюдений и экспериментов,
ориентироваться на местности, ориентироваться в ходе событий своей жизни и жизни
окружающих, осознавать ход природных и социальных процессов и т.д.
Базой для интеграции содержания в данной программе является логика открытия и
освоения научного метода получения ответов на вопросы об окружающем мире.
Основная учебная задача курса — открытие эксперимента как способа практической
проверки выдвинутых предположений. Решение детьми серии частных учебных задач,
или подзадач, (способы планирования эксперимента, косвенного измерения величин,
представления результатов исследования, построения объяснительной гипотезы как
модели и пр.), позволяет развить и конкретизировать простейшее экспериментирование.
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Важнейшей линией курса является развитие оценочной самостоятельности
учащихся, благодаря которой закладываются умения различать известное и неизвестное,
критериально и содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной
работы, целенаправленно совершенствовать предметные умения.
Для реализации рабочей программы выбрана система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, в
которой развитие личности
школьников рассматривается в качестве основной
непосредственной цели обучения. Обеспечение условий для становления ребёнка как
субъекта учебной деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к нему
– такова исходная задача развивающего обучения. Рабочая программа по предмету
«Окружающий мир» общеобразовательной школы разработана на основе Примерной
программы начального общего образования (система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова)
авторов Е.В.Чудиновой, Е.Н.Букварёвой (М.: Вита-Пресс, 2011). Авторская программа
полностью соответствует требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (ФГОС) и примерной программы по
окружающему миру и утверждёна Министерством образования РФ. Она сопровождается
соответствующим учебно-дидактическим комплексом, рекомендованным Министерством
образования РФ, и программно-методическим обеспечением. Их использование при
обучении позволяет оптимально организовать изучение предмета на основе системнодеятельностного подхода, развить и сохранить у учащихся интерес к программному
материалу, обеспечить успешное усвоение Федерального компонента государственных
образовательных стандартов по окружающему миру.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Предмет «Окружающий мир» включен в обязательную предметную область, которая
призвана решать следующие основные задачи реализации содержания:

Предметная область
Обществознание и
естествознание

Учебный предмет
Окружающий мир

Основные задачи
реализации содержания
Формирование
уважительного отношения к
семье, населенному пункту,
региону, России, истории,
культуре, природе нашей
страны, ее современной
жизни. Осознание ценности,
целостности и многообразия
окружающего мира, своего
места в нем. Формирование
модели безопасного
поведения в условиях
повседневной жизни и в
различных опасных и
чрезвычайных ситуациях.
Формирование
психологической культуры
и компетенции для
обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия
в социуме.

Распределение учебного времени
Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение
предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 ч, из них в 1 классе -66
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ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах - по 2ч в неделю (по 34 учебные
недели в каждом классе) и по 68 ч – в год.
Планируемые результаты по окончанию изучения предмета
Личностные результаты:
- чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре,
истории, народам и желании участвовать в общих делах и событиях;
- осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных нравственных
представлений (толерантность, взаимопомощь, уважительное отношение к культуре и
истории своего и других народов, ценность человеческой жизни и жизни других живых
существ Земли и т.д.), культура поведения и взаимоотношений со взрослыми и
сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и
пр.);
- установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая культура, закливание,
безопасное поведение на природе и в общественных местах);
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
- способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность;
-принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
- 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.
Познавательные:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- способность осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач,
работать с информацией, представленной в разнообразных знаковых формах (схемы,
таблицы, картосхемы, разрезы, диаграммы и пр.)
-способность использовать знаково-символические средства представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, работать с моделями изучаемых
объектов и явлений окружающего мира;
-способность описывать и характеризовать факты и явления природного мира, события
культуры, результаты своей исследовательской и практической деятельности, создавая
разнообразные информационные тексты.
·строить сообщения в устной и письменной форме;
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·ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
·осуществлять синтез как составление целого из частей;
·проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
- принимать и сохранять учебную задачу;
- различать способ и результат действия;
-умение обнаруживать границу (дефицит) своих знаний и формулировать вопросы
(задачи) для ее преодоления;
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;
- устанавливать аналогии;
-проводить сравнение по заданным критериям;
-·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
·устанавливать аналогии;
·владеть рядом общих приёмов решения задач
Коммуникативные -допускать возможность существования у людей различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
·формулировать собственное мнение и позицию;
·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит,
а что нет;
·задавать вопросы;
·контролировать действия партнёра;
·использовать речь для регуляции своего действия;
·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Предметные результаты
-реконструкция общекультурной картины природного и социального мира природных
и социальных объектов и явлений в их взаимосвязях), которая в курсах основной школы
выступит как материал, подлежащий рефлексивной переработке и дифференциации;
- опыт применения этих представлений для решения несложных практических задач;
- освоение средств и способов научно-познавательной деятельности (в частности, средств
и способов представления материальных объектов через совокупность их признаков и
свойств; репрезентации пространственных отношений, процессов и зависимостей;
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прямого и косвенного измерения параметров объектов и процессов; упорядочения,
группировки и выразительного предъявления фактических данных; первичного анализа
причинных связей процессов.
Структура курса, основные содержательные линии
Раздел «Человек и природа»
- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их основные существенные признаки;
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
- использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или
письменных высказываний;
- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой
информации;
- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
выявления свойств объектов;- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи
в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека;
- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Раздел «Человек и общество»
- различать государственную символику Российской Федерации; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую
Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город;
- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные)
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных
событий на «ленте времени»;
- используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
общество сверстников и т. д.);
- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных
или письменных высказываний;
- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать
необходимость здорового образа жизни
Содержание курса
Содержание учебного предмета по годам обучения
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Характеристика первого года обучения (68 часов)
Основная цель: Первоначальное знакомство ребенка с методами естественных и
социальных наук
Предметные задачи:
- Ввести учащихся в способы совместной работы
- Организовать осмысление учащимися собственного опыта взаимодействия с
природными объектами и способами получения ответов на вопросы о природе, которыми
они в той или иной степени владеют (спрашивание, получение информации из книг,
наблюдение и др.);
- Подготовить в игровой форме к творческим поисковым действиям в проблемной
ситуации;
- Расширить чувственный опыт детей, развить способности образно-символического
мышления и знаковой функции;
- Перестроить восприятие и внимание детей в наблюдении с объектов (статистика) на
процессы (динамика).
Педагогические задачи:
-разработать «правила игры» во время урока;
-сформировать особый вид контрольных действий («контроль-внимание») через
организацию работы учащихся с образцом правильных действий и результатов;
- ввести критерии и способы оценивания учащимися своих действий и результатов.
Развести два вида оценки: оценку действий и оценку личности школьника;
- освоить разные «пространства» действий ребёнка в классе ("место сомнений", "место на
оценку", "черновик-чистовик");
- ввести способы работы с тетрадью «Мои открытия»;
-координировать действия с предметом «окружающий мир»;
- организовать работу по формированию пооперационного контроля за своими
действиями («волшебные линеечки»);
- организовать проведение учащимися контроля своих действий по образцу;
-освоить первые шаги самостоятельной работы учащихся;
- освоить различные формы работы на уроке, в том числе взаимодействия между
учащимися (парная, групповая работы).
Педагогические действия:
·-подбор заданий, позволяющих выявить начальный уровень естественнонаучных знаний
при переходе из дошкольных учреждений в школу;
-разработка «правил игры» во время урока;
- определение разных «пространств» действий ребёнка в классе;
- отслеживание хода освоения материала по окружающему миру с целью выявления
динамики продвижения каждого учащегося;
- координация действий с предметом «Математика» при решении учебно-предметных
задач;
-проведение работы по формированию пооперационного контроля за своими действиями
(«волшебные линеечки»);
-организация проведения учащимися контроля своих действий по образцу;
- подбор заданий на работу с моделями, их конструирование, а также осуществление
различных переходов между ними;
- организация домашней самостоятельной работы учащихся;
-подбор разноуровневых заданий для коррекции выявленных недостатков по результатам
текущих работ, а также для продвижения «сильных» учащихся.
Тема №1. Вопросы о природе. Способы получения ответов (9 часов)
228

Цель: Организовать анализ детьми природных и искусственных объектов с целью
формулирования отличия между искусственным и естественным (природным).
Искусственное и естесвенное (природное). Что из чего делается? Дикорастущие и
культурные растения. Луг и огород. Дикие и домашние животные. Лес и ферма. Способы
получения ответов.
Тема №2. Наблюдение как способ получения ответов на вопросы о природе.
Как мы наблюдаем? (8 часов)
Цель: Освоить наблюдеие как способ получения ответов на вопросы
Анализ ощущений. Органы чувств и их функции. Органы чувств животных. Органы
чувств человека.
Тема №3. Наблюдение. Выделение свойств объекта наблюдения. (10 часов)
Цель: Подвести учащихся к мысли, что они недостаточно хорошо умеют описывать
свойства наблюдаемого объекта. Научиться выделять свойства наблюдаемых объектов.
Упражнения в наблюдении. Необходимость планирования наблюдения. Работа с
конструктором. Упражнения в наблюдении. Воздух и вода. Планирование наблюдения:
Насекомые. Птицы. Домашние животные.
Тема № 4. Наблюдение. Построение шкалы по выделенному свойству объектов
наблюдения. Классификация объектов по выделенному свойству. (9 часов)
Цель: Освоить способы «наведения порядка» в наблюдениях: построение рядов,
классификация объектов.
Коллекция и ряд. Построение шкал: птичьи яйца. Построение шкал: птичьи клювы.
Классификация. Построение шкал, классификация: хвосты зверей. Построение шкал,
классификация: бабочки.
Тема № 5. Наблюдение. Выделение разных состояний объекта. (7 часов)
Цель: Сформировать у учащихся представление о разных состояниях объекта, по
изменению свойств которого он может судить об изменении его состояния.
Состояние человека. Кухня. Бытовые наблюдения. Погодные явления.
Тема № 6. Наблюдение процессов. Рассмотрение перехода из одного состояния в
другое. (13 часов)
Цель: Подвести учащихся к понятию процесса как смены состояний объекта
Переход из одного состояния в другое. Сгорание спички. Вода и ее превращения. Падение
капли. Вдох и выдох. Сгибание и разгибание руки. Дыхание и пульс при физической
нагрузке. Эмоции человека и животных. Мимика и жесты. Сезонные изменения в
природе. Что мы знаем о сезонах. Процессы в неживой природе: рост кристаллов,
разрушение гор и др. Процессы в живой природе: развитие курицы, рыбы, лягушки.
Развитие одуванчика. Прошлое. Восстановление процессов по их следам. Следопыты.
Будущее. Предсказание хода процессов. Прорастание лука. Заживление царапин и
синяков. Что мы знаем о растениях, насекомых, птицах. Что мы знаем о человеке. Что мы
знаем о природе.
Тема № 7. Рефлексия. Подведение итогов учебного года (6 часов)
Цель: содержательно подвести итоги учебного года, продемонстрировать всем
участникам образовательного процесса учебные и внеучебные достижения школьников.
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Определение количественного и качественного "прироста" в знаниях и в развитии
способностей учащихся по отношению к началу учебного года. Экспертная оценка
учебного сотрудничества, умения действовать в нестандартных ситуациях при
разновозрастном сотрудничестве при решении проектной задачи. Восстановление и
понимание собственного пути движения в учебном материале года (описание маршрута
движения по "карте" знаний, определение достижений и проблемных "точек" для каждого
ученика класса). Предъявление личных достижений и достижений класса как общности.
Примерное тематическое планирование к курсу «Окружающий мир»
1 класс (60 часов + 6 часов резервного времени)
Содержание, часы
Природа – то, что нас
окружает, но не создано
человеком. Естественное
(природные объекты) и
искусственное, сделанное
руками
человека
(изделия). Изготовление
стекла из песка, бумаги из
древесины,
продуктов
питания из растений и
животных
продуктов
(мяса,
яиц,
молока),
резины
из
каучука,
одежды
из
шерсти
животных
и
растительных волокон.
3 часа
Дикорастущие
и
культурные
растения.
Части
цветкового
растения
(корень,
стебель, лист, плод с
семенами).
Разнообразие растений.
Деревья,
кустарники,
травы. Роль растений в
природе и жизни людей.
5 часов

Деятельность учеников на уроке
(основные виды, формы, способы
действий)
Работа в группах (знакомство с
первыми правилами групповой
работы).
Различение объектов, предложенных
для рассмотрения в групппе, по
признакам, называние признаков
объекта словами, группировка
(классификация) на естественное и
искусственное.
Знакомство со способом выражения
сомнения (вопроса) и способом
выражения несогласия (общеклассная
дискуссия).
Получение опыта наблюдения и
описания разнообразных изделий
(стекло, бумага, вязаные и меховые
изделия, продукты питания, др.).
Работа с текстом: понимание смысла
текста со слуха.
Классификация
растений
на
культурные
и
дикорастущие.
Получение
опыта
наблюдения,
различения,
описания
частей
растения,
пригодных
для
приготовления продуктов питания и
других изделий (фрукты, овощи,
семена). Работа в группах – создание
плакатов «Растения леса и луга, поля
и огорода».
Различение
трав,
деревьев
и
кустарников.
Рисование травянистого цветкового
растения простым карандашом (с
указанием - обведением цветными
линиями разных частей растения).

Сопровождающая
внеурочная
деятельность, ее вид

Экскурсия
на
пришкольный
участок вместе с
родителями (научнопознавательная,
общественнополезная)
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Дикие и одомашненные
животные.
Роль
животных в жизни людей.
3 часа

Признаки
рассматриваемых
объектов (цвет, форма,
сравнительные размеры,
запах, вкус, пр.). Органы
чувств и их работа: глаза
(зрение), уши (слух), нос
(обоняние), язык (вкус),
кожа (осязание).
3 часа
Органы чувств человека и
животных. Животные –
«чемпионы» по зрению,
слуху, осязанию,
обонянию, вкусу.
Слабовидящие и
слабослышащие люди, их
трудности, помощь им
других людей.
2 часа

Классификация животных на диких и
одомашненных.
Сравнение
домашних животных и их диких
родственников по признакам.
Работа
с
информационными
источниками (первое знакомство с
разными
способами
получения
ответов на вопросы – спрашивание,
поиск в справочниках для детей, на
карте материков с изображениями
животных, запрос в сети Интернет –
демонстрация учителя)
Классификация групп собак по их
хозяйственному
значению
(охотничьи, компаньоны, ездовые,
служебные, пастушьи). Описание
собак по признакам. Отнесение пород
к одной из выделенных групп.
Различение объектов по признакам,
описание природных объектов и
изделий - называние ощущений,
получаемых
разными
органами
чувств, точными словами, получение
опыта
дифференцировки
разнокачественных ощущений.

Работа с текстом: понимание смысла
текста со слуха. Игры «в лягушек и
мух», «орлов и мышек» - действенная
интерпретация
услышанного
(преобразование полученных знаний
в правила игры).
Децентрация (попытка встать на
точку зрения другого) - посмотреть
на
мир
«глазами»
животных,
слабовидящих и слабослышащих
людей.
Объект как совокупность Практическая работа по описанию
признаков.
Часто признаков лаврового листа.
встречаемые и хорошо Практическая работа по описанию
знакомые объекты.
листьев, коры, внешнего вида разных
Деревья в городе (селе).
деревьев. Разичение видов деревьев,
3 часа
растущих в городе (селе) – 4-5 видов
по выбору учителя, например: сосна,
береза, тополь, ель, липа.
Рисование
засушенных
листьев
(обведение по контуру, штриховка по
наложенному сверху листу бумаги жилкование),
внешней
формы

Прослушивание
и
драматизация
(разыгрывание
по
ролям)
«дошкольных»
сказок и потешек о
домашних и диких
животных:
«Идёт коза рогатая»,
«Волк
и
семеро
козлят»
и
т.п.
(художественноэстетическая)

Экскурсии
(прогулки): «Деревья
в
городе
(селе).
Забота о них».
(научнопознавательная,
общественнополезная)
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Объект как совокупность
признаков.
Часто
встречаемые и хорошо
знакомые объекты.
2 часа

Разнообразие
грибов.
Съедобные
и
несъедобные
грибы.
Ядовитые
грибы.
Пластинчатые
и
трубчатые
грибы.
Правила сбора грибов.
2 часа

Насекомые,
которых
можно встретить дома
или рядом с домом.
2 часа

Постройки
людей:
примечательные здания.
Примечательные здания
родного города (села).
2 часа
Окружающие люди –
работники
разных
профессий: учитель, врач,
художник, программист,
дворник, продавец и т.д.
Признаки
профессий.
Значение труда в жизни
человека и общества.

деревьев (треугольная, шарообразная
крона и т.д.).
Парная работа с конструктором собак
– составление портрета собаки по ее
описанию
(понимание
необходимости
планирования
описания).
Планирование описания. Описание
по плану домашних животных (или
увиденных на улице).
Планирование описания. Описание
предложенных учителем плодовых
тел грибов и их изображений в
учебнике, на цветных таблицах
(съедобные грибы, трутовики) по
плану.
Группировка (классификация) грибов
на съедобные и несъедобные,
трубчатые
и
пластинчатые.
Различение мухомора и бледной
поганки по указанным признакам от
других похожих грибов. Отнесение
плодовых тел грибов, предложенных
учителем,
к
разным
классификационным группам.
Совместное составление «Правил
сбора грибов» (учитель дополняет и
корректирует)
Различение насекомых и других
мелких животных (по отличительным
признакам – 6 ног и насечки на
покрове).
Работа
с
лупой.
Рассматривание
коллекций
насекомых.
Планирование описания. Описание
по плану.
Группировка (классификация).
Характерные
признаки
зданий.
Описание здания по плану.
Составление загадки-описания для
родителей.
Обсуждение
стихотворений,
посвященных разным профессиям
(например, С.Маршака, Дж.Родари,
Б.Житкова).
Рассматривание
разных
инструментов,
принесенных
учителем
(например,
классный
журнал,
компьютерная
мышь,

Сбор
коллекций,
лепка,
конструирование –
создание выставок
детских
работ
«Породы
собак»,
«Грибы
родного
края»
и
т.п.
(художественноэстетическая,
научнопознавательная,
проектная)

Экскурсия
по
городским
(сельским) улицам
вместе с родителями.
(научнопознавательная)
«Кто работает в
школе?»
Обсуждение
«школьных
профессий» с их
представителями –
встреча с
директором школы,
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1 час

Изделия
человека
(посуда, мебель, другие
предметы быта).
2 часа

Объект как совокупность
признаков.
Новые
объекты для наблюдения
и описания. Разнообразие
зверей и птиц.
4 часа

микроскоп, рубанок, швабра, набор уборщицей, поваром
специй и пр.) определение их и др.
профессиональной принадлежности.
(общественнополезная)
Групповая работа «Коллекция видов Подготовка
бумаги». Определение связи свойств выставки для школы
бумаги с ее функциями. Построение «Такая
разная
рядов из образцов бумаги по разным бумага»
(научно,
свойствам (гладкость-шероховатость, познавательная,
белизна, прочность и т.д.)
общественноРассмотрение
образцов
посуды. полезная)
Классификация
посуды
на
старинную и современную, по
функции (для приготовления пищи и
для
употребления
пищи),
по
материалу
(стеклянная,
металлическая, деревянная).
Работа с лупой – рассмотрение
Экскурсия в зоопарк
скорлупы куриного яйца (прочность – или зоомузей. Работа
в живом уголке.
защита, поры – для дыхания
(научнобудущего цыплёнка). Сравнение
познавательная,
птичьих яиц и птичьих клювов по
общественноразным признакам. Построение рядов полезная)
по выраженности признака.
Характеристика объекта (указание
выраженности признака – например,
«крупнее, чем..., но мельче, чем...»)
по его месту в ряду. Обсуждение
приспособленности птиц к разным
условиям (цвет яиц, вид гнезда, вид
клюва и его работа, вид лап и их
работа).
Выявление принципа, положенного в
основу ряда, на основе анализа
признаков членов ряда (по ряду,
предложенному учителем или
группой учеников).
Сравнение хвостов зверей по разным
признакам (работа с цифровыми
ресурсам по построению рядов).
Сравнение изображений хвостов и
изделий, принесенных учителем
(метёлка, лопатка, проволока и пр.),
построение гипотез о функциях
хвостов. Обсуждение
приспособленности животных к
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разным условиям (лазанье по
деревьям, быстрое передвижение по
открытым пространствам, плавание и
пр.). Построение рядов по
выраженности признаков.
Характеристика хвоста (указание
выраженности признака – например,
«более пушистый, чем..., но менее
пушистый, чем...») по его месту в
ряду. Выявление принципа,
положенного в основу ряда, на
основе анализа признаков членов
ряда ( по ряду, предложенному
учителем или группой учеников).
Состояния
объектов.
Разные физические и
эмоциональные
состояния
человека:
усталость и бодрость,
грусть
и
веселье,
спокойствие
и
активность.
Разные
состояния
природы:
погода и ее перемены.
Разные состояния вещей
(изделий
человека).
Учебник
–
книга,
которую нужно беречь.
3 часа

Описание разных состояний вещи
(изделия).
Наблюдение за погодой, фиксация ее
состояний.
Рефлексия собственного состояния.
Различение состояний других людей.
Обсуждение
возможности
проявления
своего
состояния
(правила поведения в общественных
местах).
Анализ выражения своего состояния
животными – сравнение выражений
эмоций обезьяной и человеком
(общее и различное).
Способы проявлений эмоций
собакой.
Обсуждение
правил
поведения на улице при встрече с
неизвестной собакой.
Практическая работа – изготовление
обложки для книги, подклеивание
старого переплёта и пр.
Процесс
как
смена Открытие способа схематической
состояний
объекта. записи процесса.
Процесс горения спички.
2 часа

Участие
в
разновозрастном
проекте «Поможем
школьной
библиотеке»
(общественнополезная)
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Процесс
как
смена
состояний
объекта.
Состояния воды: твёрдое
тело,
жидкость,
газ.
Изменение
состояния
воды в зависимости от
нагревания и охлаждения.
Вода в природе.
Процесс падения капли.
3 часа
Процесс
как
смена
состояний
объекта.
Сезонные изменения в
природе.
Названия
времен года. Явления
природы:
снегопад,
листопад,
сезонная
линька животных, гроза,
перелеты птиц и др.
3 часа
Процесс
как
смена
состояний
объекта.
Процессы разрушения и
роста (кристаллизация) в
неживой природе.
3 часа

Процесс
как
смена
состояний
объекта.
Жизнь
улицы.
Общественный транспорт
в
городе
и
селе.
Наземный, воздушный и
водный транспорт.
3 часа
Процесс
как
смена
состояний
объекта.
Последовательность
событий.
Следы
животных в городе (селе).
2 часа

Наблюдение за таянием снега,
испарением
воды.
Выдвижение
гипотез о том, как «поймать
исчезнувшую» (превратившуюся в
пар) воду (на демонстрационных
опытах).
Практическая работа по изучению
падения
капли.
Анализ
стихотворений. Отгадывание загадок.
Схематическая запись процесса.
Чтение
схематических
записей
процессов.
Работа со схемами (оценка схем
смены сезонов).
Работа
с
информационными
источниками (поиск стихотворений и
рассказов о временах года). Краткий
пересказ информационного текста.
Схематическая запись процесса.
Чтение
схематических
записей
процессов.
Работа с цифровым ресурсом «Одень
человечка по погоде»
Анализ схем образования наносов
рекой.
Краткий пересказ информационного
текста.
Схематическая запись процесса.
Чтение
схематических
записей
процессов.
Лепка форм кристаллов.
Практическая
работа
по
выращиванию кристаллов.
Группировка транспортных средств
по признакам (разные классификации
видов транспорта ).
Первоначальное
знакомство
с
правилами культурного поведения на
улице (не сорить, быть вежливым,
быть осторожным и внимательным).

Межпредметный
модуль
«Круглый
год» - интеграция
естествознания,
математики,
литературного
чтения,
изобразительного
искусства и музыки
(научнопознавательная,
художественноэстетическая).
Межпредметный
модуль « Поиски
клада» - интеграция
русского
языка,
естествознания,
математики.
Работа с цифровыми
ресурсами.
Подготовка
и
проведение
праздника
и
соревнования
(см.
Единая коллекция:
«Новая
начальная
школа»)
(научнопознавательная,
спортивнооздоровительная,
военнопатриотическая)

Процесс как смена состояний
объекта.
Последовательность
событий. Следы животных в городе
(селе).

Весенняя экскурсия
в парк, лес (научнопознавательная,
спортивнооздоровительная)
.
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Процесс
как
смена
состояний
объекта.
Последовательность
событий.
Развитие
животных.
3 часа

Составление схемы по тексту.
Работа
с
информационными
источниками (спрашивание, поиск в
справочниках).
Краткий пересказ информационного
текста.
Схематическая запись процесса.
Чтение
схематических
записей
процессов.
Процесс
как
смена Практические
работы
по
состояний
объекта. самонаблюдению
(вдох-выдох,
Работа тела человека.
сгибание-разгибание руки, работа
3 часа
сердца).
Схематическая запись процесса.
Чтение
схематических
записей
процессов.

Процессы, происходящие
с неживыми объектами и
живыми
существами.
Живое и неживое.
1 час

Межпредметный
проект
(окружающий мир,
физическая
культура) – «Как
работает
тело
человека» (научнопознавательная,
спортивнооздоровительная)

Сравнение процессов, происходящих
с неживыми объектами (изученными
на уроках – образование наносов,
рост
сосулек
и
кристаллов,
разрушение) и живыми существами
(рост, развитие, дыхание, питание,
размножение, движение).
Классификация
объектов,
принесеннных учителем, на живые и
неживые.

К концу 1-го класса предполагается достижение следующих предметных
результатов:
- умение делить объекты на искусственные и естественные, понимание условности этого
деления.
- знание классификации растений на культурные и дикорастущие; на деревья, кустарники
и травы; умение привести примеры подобных растений.
- знание классификации животных на диких и одомашненных; умение привести примеры
подобных животных;
- умение различать органы чувств человека, называть их работу (функцию) и приводить
примеры ощущений, получаемых разными органами чувств.
умение описывать птичьи клювы и лапы, связывая выделенные признаки с образом
жизни птицы;
- знание основных этапов развития птицы и умение описывать птичьи яйца по признакам,
связывая особенности строения яйца (прочность, наличие пор) с жизнеобеспечением
будущего птенца;
- умение сравнить некоторые признаки зверей (например, особенности их хвостов) по
разным признакам, связать особенности строения с образом жизни зверя;
- умение выделить признаки изделий человека и связать их с целями их использования;
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- знание классификаций растений на деревья, кустарники и травы; культурные и
дикорастущие; животных – на диких и домашних;
- умение отличать насекомых от других животных;
-получение представления о листьях деревьев; знание названий и умение различать 3-4
вида деревьев родного края;
- знание 3-4 названий насекомых, 3-4 названий грибов, 3-4 названий зверей, 3-4 названий
птиц;
- знание слов для описания архитектурных сооружений, умение выделять признаки
сравнения зданий;
- умение описывать разные состояния погоды и обозначать их символами;
- знание основных этапов развития птицы, насекомого (на примере бабочки, мухи,
комара), лягушки;
- знание названий трёх агрегатных состояний воды («лёд – вода в твердом состоянии»,
«вода в жидком состоянии», «пар – невидимая вода в газообразном состоянии») и
процессов перехода между состояниями (испарение, конденсация («образование капель»),
замерзание, таяние);
- умение обнаружить воду в разных состояниях (в природе, показать изображения на
фотографиях, рисунках);
- знание названий времен года и умение восстановить правильную их последовательность;
- умение привести примеры сезонных изменений в природе и сезонных занятий человека;
- умение привести примеры природных процессов, в которых участвует вода (процессы
растворения, выноса осадков, роста сосульки, поглощения воды животными и растениями
и пр.);
- знание правил культурного и безопасного поведения на улицах;
- умение различить следы кошки и следы собаки; следы воробья и голубя; вороны и утки;
зайца и лисы;
- умение восстанавливать простую последовательность событий (раньше, позже) по
оставшимся от них следам;
-умение найти у себя пульс и сосчитать число ударов сердца за минуту;
- умение сосчитать число своих вдохов-выдохов в минуту;
- умение различить у себя напряженную и расслабленную мышцу;
- умение описывать состояние погоды с помощью значков и расшифровать подобную
запись;
- знание отличительных признаков живого (в отличие от неживого): дыхание, питание,
Характеристика второго года обучения (68 часов)
Основная цель: открыть экспериментирование как новый способ действий школьников
Предметные задачи:
-поставить задачу на открытие экспериментирования;
- поставить задачу на открытие измерения;
-организовать овладение способами прямых и косвенных измерений (измерения
температуры воздуха, давления, направления и силы ветра, облачности, количества
осадков и силы дождя);
- создать условия для освоения простейшего экспериментирования (отработать основные
навыки планирования и проведения опытов);
-создать условия для освоения простейшего измерения; продолжить работу по
формированию контрольно-оценочных действий школьников (рефлексивный контроль,
оценка чужих и своих действий по заданным критериям);
-организовать дальнейшую работу с текстами (научить детей замечать свое непонимание
и формулировать его в виде вопросов, перевод словесного текста в различные схемы;
составлять план к тексту);
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- продолжить работу по формированию учебного сотрудничества в классе (учебный
диалог, работа в малых группах и парах).
Педагогические задачи:
-координировать соблюдение разработанных ранее «правил игры» во время урока;
-координировать особый вид контрольных действий («контроль-внимание») через
организацию работы учащихся с образцом правильных действий и результатов;
- отслеживать соблюдение учащимися критериев и способов оценивания своих действий
и результатов. Развести два вида оценки: оценку действий и оценку личности школьника;
- координировать способы работы с тетрадью «Мои открытия»;
-координировать действия с предметом «окружающий мир»;
- организовать работу по формированию пооперационного контроля за своими
действиями («волшебные линеечки»);
- организовать проведение учащимися контроля своих действий по образцу;
-координировать организацию самостоятельной работы учащихся;
- продолжить освоение различных форм работы на уроке, в том числе взаимодействия
между учащимися (парная, групповая работы).
Педагогические действия:
·-подбор заданий, позволяющих выявить уровень естественнонаучных знаний при
переходе из первого класса во второй;
- определение разных «пространств» действий ребёнка в классе;
- отслеживание хода освоения материала по окружающему миру с целью выявления
динамики продвижения каждого учащегося;
- координация действий с предметами «Математика» и «Литературное чтение» при
решении учебно-предметных задач;
-проведение работы по формированию пооперационного контроля за своими действиями
(«волшебные линеечки»);
-организация проведения учащимися контроля своих действий по образцу;
- подбор заданий на работу с моделями, их конструирование, а также осуществление
различных переходов между ними;
- организация домашней самостоятельной работы учащихся;
-подбор разноуровневых заданий для коррекции выявленных недостатков по результатам
текущих работ, а также для продвижения «сильных» учащихся.
Тема № 1: «Определение задач учебного года» (5 часов)
Цель: определить возможные «дефициты» учащихся в знаниях и умениях и пути их
ликвидации с постановкой новых задач текущего учебного года
Стартовая работа. Определение «дефицитов» в знаниях и умениях учащихся
Сопоставление оценки учителя и учащегося по итогам стартовой работы. Организация
работы по составлению плана ликвидации трудностей и ошибок учащихся. Отбор
необходимых заданий для самостоятельной работы. Определение задач учебного года
через анализ задач стартовой работы на «разрыв». Составление «карты» основных задач
года и плана работы над ликвидацией проблемных «зон» учащихся.
Тема №2. Условия процессов. Существенные и несущественные условия (12 часов)
Цель: научиться выделять условия процессов, различать существенные и несущественные
условия, восстанавливать причинно-следственные связи.
Постановка задачи на определение условий протекания природных и социальных
процессов в жизни природы и человека. Обнаружение условий наблюдаемых процессов.
Выделение условий протекания процессов в разных текстах. Тела и вещества. Процессы,
происходящие с ними. Горение. Условия, необходимые для жизни растений и животных,
правильного роста и развития человека. Планирование и проведение простейших опытов:
выявить влияние условия на результат.
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Тема №3 «Эксперимент как основной способ разрешения научных споров.
Простейшие способы проверки гипотез» (16 часов)
Цель: выйти на новый способ получения ответов на вопросы об окружающем мире
(эксперимент) и освоить общую схему эксперимента
Постановка учебной задачи на открытие экспериментирования. Разработка схемы
проведения эксперимента. Проведение опытов (движение растений). Отработка общей
схемы эксперимента, планирование и проведение опытов.
Образовательный модуль «Как измерить все на свете?» (14 часов)
Тема №4 «Измерения – необходимая часть эксперимента»
Цель: научиться производить косвенные измерения в ходе исследования окружающего
мира с помощью специально сконструированных «приборов»
Постановка задачи: для чего нужно выполнять измерения.
Выделение и осознание соответствия между измерительным прибором, измеряемой
величиной и единицей измерения: что и чем мерить.
Работа с основными единицами измерения длины, знакомство с другими мерами.
Знакомство с различными видами часов.
Знакомство с измерительными приборами (термометр, флюгер, анемометр, осадкомер).
Измерения облачности (палеткой), количества и интенсивности осадков.
Работа со шкалами: Цельсия, Фаренгейта, Реомюра.
Тема №5 «Экспериментирование как целостное исследование» (10 часов)
Цель: отработать основные навыки планирования и проведения простейших
экспериментов.
Постановка задачи на необходимость экспериментирования как способа разрешения
научных споров. Плоды и семена цветковых растений. Рост и развитие животных.
Тема № 6. Рефлексия и презентация итогов года (8 часов)
Цель: подвести итоги года и публично представить результаты и достижения учащихся
класса
Итоговая работа. Разбор заданий итоговой проверочной работы. Работа с план – схемой,
сделанной в начале учебного года. Работа с план – схемой движения в материале,
полученной на конец учебного года. Рефлексивное сочинение «Что я знаю в ОМ».
Подведение итогов за год.
2 класс (60 часов + 6 часов резервного времени)
Содержание, часы

Деятельность учеников на уроке
(основные виды, формы, способы
действий)
Тела и процессы. Явления Применение определения
природы. Повторение и
(подведение под понятие) тела,
обобщение изученного в
процесса, явления.
1 классе на примере
Составление схемы процесса.
процесса изготовления
Работа с информационным текстом:
глиняных изделий и др..
озаглавливание.
2 часа
Практическое исследование процесса
образования ржавчины.
Вещество (материал) – Практическое исследование свойств
то, из чего состоят материалов. Группировка объектов
природные объекты и по признаку (классификация).
изделия.
Разнообразие Практическое
исследование
материалов.
Свойства прочности конструкций из листа
материалов (твёрдость, бумаги.
Построение
ряда
прозрачность, упругость, конструкций по прочности.

Сопровождающая
внеурочная
деятельность, ее вид
Лепка из глины.
Выставка глиняных
изделий
(художественноэстетическая)

Конструирование из
бумаги. Выставка
бумажных изделий
(художественноэстетическая)
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хрупкость
и
др.),
применяемых
для
изготовления изделий с
разными
функциями.
Примеры
веществ
и
материалов:
пищевая
соль,
сахар,
вода,
природный
газ,
пластмасса,
металл,
дерево.
Зависимость
свойств
изделий
от
свойств
материалов и формы (на
примере
прочности
конструкций).
3 часа
Условия
процессов.
Трудовые процессы в
быту.
Приготовление
пищи.
Условия
получения
разных
блюд
из
одинаковых
исходных
продуктов
(например,
вареный
и
жареный
картофель, блинчики и
бисквит). Необходимые
этапы
процессов
(например,
последовательность
приготовления
пельменей,
чистки
и
жарения рыбы). Рецепт
как способ описания
последовательности
действий
с
данными
продуктами.
2 часа
Условия процессов.
Состояния воды и других
веществ: твёрдое тело,
жидкость, газ. Изменение
состояния
воды
в
зависимости
от
нагревания и охлаждения.
Круговорот
воды
в
природе.
Растворение
веществ.
Нагревание как условие
лучшего растворения.
4 часа

Анализ технологических рецептов,
как описаний порядка действий с
предметами и материалами.
Составление
и
чтение
схем
изменения
состояния
объектов
(например: картофель сырой →
картофель варёный) с указанием
условий
изменения
(вода,
нагревание).
Различение
существенных
и
несущественных условий процессов.
Работа с информационным текстом:
поиск незнакомых слов, вычитывание
информации.
Практические работы по поиску
условий процессов (условия работы
веревочного телефона и «змейки»,
выявляющей движение воздуха).

Семейный
клуб:
«Вкусно готовим»,
(общественнополезная)

Различение состояний воды по
признакам.
Составление
и
чтение
схем
превращений
(например,
лёд→
вода→пар и т.п.) с указанием
условий превращения (нагревание,
охлаждение).
Работа с информационным текстом:
интерпретация,
озаглавливание,
поиск значения незнакомых слов).
Практические работы по изучению
превращений воды, вида снежинок,
образования
тумана,
процесса
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Процесс
и
условия
горения. Газовая плита –
источник
опасности.
Меры
предотвращения
пожара. Телефоны вызова
пожарных,
спасателей,
газовой службы.
1 час

растворения.
Обнаружение
воздуха,
как
необходимого условия горения.
Знакомство с правилами безопасного
поведения при возгорании.

Условия
скольжения. Практические работы по выбору:
Трение и скольжение.
«Скольжение монетки и ластика»,
3 часа
«Фигуры высшего пилотажа», «Игра
в фантики». Составление текстаописания практической работы по
плану.
Освоение
тестовой
формы
проверочной работы.
Условия,
необходимые Работа со схемой: чтение и
для жизни растений (свет, составление
схем
изменения
тепло, воздух, вода). состояния объектов (процессов) с
Условия,
необходимые указанием
условий.
Чтение
и
для жизни животных понимание ссылок – дополнительной
(тепло, воздух, вода, информации к схеме.
пища). Растения, как Работа
с
информационными
создающие
пищу
и источниками: поиск информации в
делающие
воздух справочниках,
у
взрослых,
в
пригодным для дыхания словарях, в сети интернет)
животных
и
людей.
Бережное
отношение
человека к растениям.
Условия,
необходимые
для правильного роста и
развития человека (тепло,
воздух,
вода,
пища,
забота близких людей,
общение).
Гигиена,
физическая культура и
закаливание, как условия
сохранения и укрепления
здоровья.
3 часа
Условия процессов.
Обсуждение и уточнение правил
Условия
эффективного групповой работы.
совместного
труда:
правила поведения в
школе, на уроке, правила
работы в группе.
1 час
Эксперимент как способ Планирование опытов. Предсказание

Классный час: «Как
уберечься
от
пожара»
(с
приглашением
пожарника).
Выставка плакатов о
правилах пожарной
безопасности
(общественнополезная).
Конкурс
на
конструкцию
лучшего
летательного
аппарата
(научнопознавательная).
Участие
в
межвозрастном
проекте «Здоровье
школы»
(научнопознавательная,
общественнополезная, спортивнооздоровительная).

Межпредметный
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выявления существенного
условия, определяющего
ход
процесса.
Контрольный
и
экспериментальный
объекты.
Условия
проведения
опыта
в
соответствии с гипотезой:
условия, которые нужно
уравнять,
и
условия,
которые
нужно
противопоставить
(на
примерах
опытов
с
шишками,
сезонной
линькой
зверей,
комнатными растениями,
поведением животных и
др.)
Погодные
условия,
предсказание погоды.
Комнатные
растения:
части
растений.
Видоизмененные
части
растений.
10 часов
Ошибки органов чувств
(иллюзии).
Проблема
измерения.
Меры.
Стандартные меры.
2 часа
Ветер. Его обожествление
в славянской мифологии.
Сила ветра. Условное
измерение
–
оценка.
Измерительная
шкала.
Измерительный прибор.
Ветер
–
движение
воздуха.
Свойства
воздуха.
4 часа

возможных результатов. Описание
результатов. Извлечение выводов из
опытов.
Интерпретация
опытов,
проведенных учеными.
Составление
текста-описания
эксперимента.
Работа с информационным текстом:
озаглавливание,
разбиение
на
смысловые части, восстановление
значения
слов
по
контексту,
вычитывание
информации,
различение
известного
и
неизвестного, различение фактов и
объяснений.
Освоение
тестовой
формы
проверочной работы.
Выполнение технического рисунка.

модуль
«Как
придумать загадку?»
интеграция
литературного
чтения,
естествознания,
математики.
Работа с цифровыми
ресурсами.
Подготовка
и
проведение
праздникасоревнования
см.
«Новая
начальная
школа».
(научнопознавательная)

Практическое исследование иллюзий
человека.
Работа
с
цифровым
ресурсом
«Зрительные иллюзии»
Измерение длины разными мерами.
Исследование точности измерения.
Измерение
силы
ветра.
Конструирование
приборов
для
оценки силы ветра. Измерение силы
ветра по шкале Бофорта. Работа с
цифровыми
ресурсами:
шкала
Бофорта (измерение силы ветра по
фотографии, картине, тексту).
Практическое исследование свойств
воздуха. Практическое исследование
потоков воздуха.
Планирование
опытов.
Интерпретация проведенных опытов.
Работа с информационным текстом:
озаглавливание,
обнаружение
главной мысли.

Межпредметный
модуль
«Как
измерить всё на
свете?» интеграция
естествознания
и
математики.
Работа с цифровыми
ресурсами.
Подготовка
и
проведение
праздникасоревнования
(см.
Единая коллекция:
«Новая
начальная
школа»).
(научнопознавательная)
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Нагревание и охлаждение
тел. Изменение состояния
вещества при нагревании
(на
примере
воды,
металла,
газа).
Расширение
вещества
(воздуха, металла..) при
нагревании.
Использование
этого
свойства веществ для
измерения температуры
(нагретости) с помощью
термометра. Устройство
термометра.
Температурные шкалы.
Правила
техники
безопасности
при
проведении практических
работ
5 часов
Осадки. Горизонтальные:
роса
и
иней,
вертикальные:
снег,
дождь, град. Сила дождя
и
общее
количество
осадков.
4 часа
Облачность.
Виды
облаков.
Влажность.
2 часа

Практическая
работа
по
исследованию нагревания воздуха.
Практическая работа по изучению
устройства термометра.
Практическая работа по изучению и
сравнению разных температурных
шкал. Работа с цифровым ресурсом «
Температурные шкалы».
Практическая работа по измерению
температуры воздуха и тела человека.
Работа с информационным текстом:
восстановление значения слов по
контексту, составление инструкции
по работе с прибором.
Освоение
тестовой
формы
проверочной работы.
Знакомство с правилами техники
безопасности.
Различение
горизонтальных
и
вертикальных линий.
Различение силы (интенсивности)
дождя и общего количества осадков.
Практическая работа по измерению
силы дождя и общего количества
осадков.
Работа с информационным текстом:
вычитывание информации.
Практическая работа по изучению
облаков. Измерение облачности с
помощью палетки.
Работа с цифровыми ресурсами:
измерение облачности с помощью
палетки.
Анализ устройства приборов для
измерения влажности (гигрометра),
давления воздуха (барометра).
Планирование опытов.
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Время и его измерение.
Сезонные изменения в
природе. Общий способ
измерения
времени.
Циклические
и
нециклические процессы.
Крупные меры времени:
год, месяц, неделя. Час,
минута, секунда.
Режим дня.
Время и жизнь людей.
Семья – ячейка общества.
Жизнь
в
семье
–
взаимопомощь
и
поддержка. Календарные
семейные праздники.
7 часов

Работа с информационным текстом:
составление
плана,
пересказ
прочитанного.
Освоение
тестовой
формы
проверочной работы.
Конструирование часов: солнечные
часы, водяные часы и пр. Работа с
цифровыми ресурсами: Солнечные
часы, часы-свечка, водяные часы).
Изготовление макета циферблата
механических часов. Освоение счета
времени по механическим часам.
Различение «момента времени» и
«временного
промежутка»длительности.
Составление для себя «Распорядка
дня»,
«Календаря
семейных
праздников».

Время и работа людей.
Весенние
посадки.
Семена
и
плоды.
Размножение растений.
Однолетние, двулетние и
многолетние
растения.
Способы
распространения плодов
и семян.
6 часов.

Составление «Календаря садовода».
Экспериментальное
исследование
распространения плодов и семян и
условий жизни растений.
Работа с информационным текстом:
составление
плана,
пересказ
прочитанного.
Работа с цифровыми ресурсами:
Годовой круг.

Участие в работах на
пришкольном
участке
(общественнополезная).

К концу 2-го класса предполагается достижение следующих предметных
результатов:
- представление о познаваемости окружающего мира научными методами
(наблюдение, эксперимент, измерение);
- освоение средств и способов прямого и косвенного измерения параметров объектов и
процессов (пространственных характеристик, массы, времени, твёрдости минерала,
направления и силы ветра, количества и интенсивности осадков, облачности, температуры
воздуха и тела и пр.).
- опыт применения экспериментирования для получения ответов на вопросы об
окружающем мире;
- опыт применения разных способов измерения для решения ряда несложных практических
задач (определение момента события и длительности процесса, определение параметров
объекта, выбор объекта с заданными характеристиками и пр.)
- различение и описание свойств материалов и определение применимости материалов для
решения разных задач;
- осознание родственных и дружеских отношений, своего места в жизни и истории семьи,
роли своей семьи в жизни и истории города (села).
Характеристика третьего года обучения (68 часов)
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Основная цель: открыть и освоить способы изображения, представления данных,
полученных в опыте или наблюдении.
Предметные задачи:
- открытие новых способов представления результатов;
- овладение способами представления результатов (маршрут, график, таблица, диаграмма,
разрез, профиль, изолинии);
- формирование умения работы с тексом (понимание текста естественнонаучного
содержания, владение элементами письменной дискуссии);
- формирование контрольно-оценочных действий школьников;
- формированию учебного сотрудничества в классе:
- договариваться и приходить к общему решению в совместной работе;
- инициировать и осуществлять сотрудничество со сверстниками и учителем;
- проявлять интерес к различным точкам зрения.
Педагогические задачи:
-- формировать контрольно-оценочные действия школьников;
- формировать учебное сотрудничество в классе:
- инициировать умение договариваться и приходить к общему решению в совместной
работе;
- осуществлять сотрудничество со сверстниками и учителем;
- проявлять интерес к различным точкам зрения:
-применять различные формы работы на уроке, в том числе взаимодействия между
учащимися (парная, групповая работы).
Педагогические действия:
-подбор заданий, позволяющих выявить уровень усвоения естественнонаучных знаний при
переходе из второго в третий класс;
-определение разных «пространств» действий ребёнка в классе;
-отслеживание степени и хода освоения материала по окружающему миру с целью
выявления динамики продвижения каждого учащегося;
-координационная работа по осуществлению пооперационного контроля за своими
действиями;
-координация действий с предметами «Математика», «Литературное чтение» при решении
учебно-предметных задач;
-координация проведения самостоятельного контроля учащимися за осуществляемыми
действиями;
-подбор заданий на работу с моделями, их конструирование, а также осуществление
различных переходов между ними;
-организация домашней самостоятельной работы учащихся;
-подбор разноуровневых заданий для коррекции выявленных недостатков по результатам
текущих работ, а также для продвижения «сильных» учащихся.
Тема № 1: «Определение задач учебного года» (5 часов)
Цель: определить возможные «дефициты» учащихся в знаниях и умениях и пути их
ликвидации с постановкой новых задач текущего учебного года
Стартовая работа. Определение «дефицитов» в знаниях и умениях учащихся
Сопоставление оценки учителя и учащегося по итогам стартовой работы. Организация
работы по составлению плана ликвидации трудностей и ошибок учащихся. Отбор
необходимых заданий для самостоятельной работы. Определение задач учебного года через
анализ задач стартовой работы на «разрыв». Составление «карты» основных задач года и
плана работы над ликвидацией проблемных «зон» учащихся.
Тема № 2 «Маршрут – линейный способ описания пути» (10 часов)
Цель: научиться изображать маршрут, овладеть способами обозначения и определения
направления
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Постановка задачи на нахождение линейного способа описания пути - маршрут.
Конструирование способа изображения пути – маршрута. Построение пути с помощью
маршрута. Выбор безопасных городских маршрутов. Постановка задачи на способ
обозначения направления движения. Определение сторон света на Земле.
Тема № 3 «Способ изображения и описания количественных» характеристик
природных объектов и явлений» (14 часов)
Цель: научиться изображать и описывать количественные характеристики с помощью
изолиний
Постановка задачи на поиск способа изображения и описание количественных
характеристик природных объектов, явлений. Поиск и конструирование способа
изображения высоты на плане местности. Отработка способа изображения и чтения высот
на плане. Описание климатических и фенологических явлений с помощью изолиний.
Применение способа изолиний для описания и чтения различных карт и картосхем.
Тема № 4 «График, таблица, диаграмма как новые способы представления данных» (9
часов)
Цель: поставить задачи на нахождение новых способов изображения данных с помощью
таблицы, диаграммы, графика
Поставить задачу на открытие нового способа изображения – графика. Построение
графиков как способа одновременного удерживания рядов. Таблица как новый способ
изображения. Открытие способа изображения отношений – диаграмма. Рост и развитие
живых существ. Здоровый образ жизни.
Тема № 5 «Разрез как новый способ изображения» (12 часов)
Цель: научиться изображать и читать простейшие разрезы
Постановка задачи на нахождение нового способа изображения – разрез. Жилища и другие
постройки людей. Слоистость земной коры. Горные породы и минералы их превращение.
Изменение рельефа под воздействием человека и сил природы. Горные породы и минералы
их превращение. Прошлое Земли. Движение литосферных плит.
Тема № 6. Рефлексия и презентация итогов года (6 часов)
Цель: подвести итоги года и публично представить результаты и достижения учащихся
класса
Итоговая работа. Разбор заданий итоговой проверочной работы. Работа с план - схемой,
сделанной в начале учебного года. Работа с план - схемой движения в материале,
полученной на конец учебного года. Рефлексивное сочинение «Что я знаю в ОМ».
Подведение итогов за год.

3 класс (60 часов + 8 часов резервного времени)
Содержание
Знакомые
маршруты.
Дорога в школу и домой,
прогулки по району: дороги
в магазин, библиотеку, на
почту.
Безопасность в
пути. Светофор, дорожные
знаки, правила дорожного
движения. Поведение на

Деятельность учеников на уроке
(основные виды, формы,
способы действий)
Описание
маршрута
как
последовательности остановок.
Прокладывание
маршрутов.
Различение дорожных знаков.
Работа
с
практикумом
«Дорожные знаки».
Игровое
моделирование
безопасных перемещений.

Сопровождающая
внеурочная
деятельность, ее вид
Конкурс плакатов по
ПДД
(художественноэстетическая,
общественно-полезная)
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улице,
площадях,
площадках.
3 часа

перекрестках, Работа
с
практикумом
игровых «Безопасные маршруты»
Работа
с
практикумом
«Городские маршруты» - выбор
видов транспорта и маршрута
передвижения
на
основе
транспортной схемы.
Работа
с
информационным
текстом:
составление
определений.
Планирование эксперимента.
Направления движения.
Различение и понимание
Горизонт. Стороны
относительности движения
горизонта. Солнце и
влево и вправо, вперёд и назад.
Полярная звезда, как
Наблюдение движения Солнца,
ориентиры при
Луны и звёзд по небосводу.
определении направления
Определение сторон горизонта
движения. Местные
по Солнцу, тени, Полярной
признаки для определения
звезде, местным признакам.
направления движения
Определение нужного
(расположение мхов,
направления движения с
лишайников и водорослей
помощью ориентировки в
на стволах деревьев, рост
системе направлений (сторон
веток у одиноко стоящего
горизонта).
дерева, расположение
Работа с информационным
муравейников и др.).
текстом: поиск незнакомых
5 часов
слов, составление инструкции,
составление списка вопросов к
тексту.
Работа со словарём.
Открытие мира. Древние
Работа с информационным
мореплаватели – первые
текстом: поиск незнакомых
составители картосхем.
слов, сокращённых слов в
Компас.
словарной статье. Различение
2 часа
справочного текста и текстаповествования.
Определение сторон горизонта с
помощью компаса. Составление
инструкции по работе с
компасом.
Древние и современные
Рассмотрение разномасштабных
картосхемы. Картосхема –
картосхем и анализ их
вид местности сверху,
применимости для решения
условные обозначения.
разных задач.
Карта и план. Масштаб.
Работа с лабораторией
Разномасштабные карты.
«Масштаб».
Москва – столица нашей
Определение расстояния на
Родины. Изображение
картосхеме по указанию
Москвы на
масштаба.
разномасштабных картах.
Практические работы по
Достопримечательности
определению направления

Игра по ориентированию
на природе со
старшеклассниками и
взрослыми.
(спортивнооздоровительная,
военно-патриотическая).

Разновозрастной проект
«Путешествие по карте
Москвы»
(художественноэстетическая, военнопатриотическая, научнопознавательная,
проектная)
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Москвы, их история:
Красная площадь, Кремль,
Большой театр и др. Герб
Москвы.
3 часа
План класса.
План квартиры. Опасные
места в квартире. Основные
правила профилактики
пожара, правила обращения
с газом, электроприборами,
водой.
2 часа

Карта мира. Материки и
океаны, их названия,
расположение на карте
мира. Многообразие жизни
на планете.
Достопримечательности
разных континентов.
Жизнь людей на разных
континентах.
2 часа.

Наша Родина – Россия.
Достопримечательности
России.
Крупные города России
(Санкт-Петербург,
Новосибирск и др.).
Достопримечательности
Санкт-Петербурга (Зимний
дворец, памятник Петру 1 –
Медный всадник,
разводные мосты через
Неву и др.).
2 часа

движения, составлению
картосхем разного масштаба
(«лилипутской» и
«великанской» картосхемы).
Практическая работа по
составлению плана парты с
помощью палетки.
Составление плана класса.
Составление плана квартиры с
указанием опасных мест (газовая
плита, электроприборы, розетки,
трубопровод, окна, балконы).
Работа с конструктором плана
комнаты.
Составление плана участка
местности. Работа с
конструктором плана местности.
Тренировка в чтении картосхем.
Работа с информационными
источниками (справочники, сеть
Интернет).
Практическая работа по
определению путей перелётов
птиц.
Работа с информационным
текстом: составление плана,
поиск незнакомых слов,
соотнесение разных
информационных фрагментов,
составление списка вопросов к
тексту, анализ эпиграфа,
формулирование главной мысли.
Тренировка в чтении картосхем.
Работа с информационными
источниками. Подготовка
устного выступления перед
одноклассниками.
Игра-соревнование
«Путешествие по карте России».
Работа с информационным
текстом: озаглавливание,
восстановление значения слова
по контексту, поиск незнакомых
слов, составление плана,
пересказ, формулирование
главной мысли, вычитывание
информации, составление
описания по изображению,
составление обзорно-итогового
текста.

Проект «Почтовый
ящик» - изготовление
почтового ящика на
основе плана класса.
(общественно-полезная,
проектная)

Клуб
«Путешественники» совместный просмотр
фотографий,
видеофильмов,
прослушивание
семейных рассказов о
путешествиях по родной
стране.
(научно-познавательная,
общественно-полезная)
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Физическая карта России.
Граница России. Моря и
океаны, омывающие берега
России, крупные реки
(Волга, Обь, Енисей, Лена),
горы (Урал, Кавказ, Алтай),
озера (Байкал, Ладога,
Онега).
3 часа
Россия на политической
карте. Страны и народы
мира (общая
характеристика) Странысоседи России (3-4), их
столицы, народы,
национальные символы,
традиции, главные
достопримечательности.
1 час
Россия –
многонациональная страна.
Народы, населяющие
Россию. Их национальная
одежда, еда, традиции (по
выбору). Уважительное
отношение к своему и
другим народам. Дружба
детей нашего класса –
дружба представителей
разных народов России.
2 часа
Изолинии на карте.
Обозначение высот и
глубин на карте. Водоёмы:
озеро, пруд, река, ручей. Их
обитатели. Передвижение
по рекам. Безопасность при
купании. Поведение на
воде.
2 часа

Тренировка в чтении картосхем.
Работа с информационными
источниками (физическая карта
России, информационные
тексты о разнообразии пейзажей
России, фото и
видеоизображения) –
воображаемое путешествие по
маршрутам, пересекающим
реки, горы и равнины.
Тренировка в чтении картосхем.
Работа с информационными
источниками (справочники, сеть
Интернет).

Тренировка в чтении картосхем.
Работа с информационными
источниками (справочники, сеть
Интернет).
Работа с информационным
текстом: озаглавливание,
составление плана,
формулирование главной мысли.

Проект «Традиции
народов нашей страны» с участием родителей как
носителей национальных
традиций.
(художественноэстетическая, военнопатриотическая, научнопознавательная,
общественно-полезная,
проектная)

Изображение высоты на плане.
Определение с помощью
изолиний на картах водоемов
мест, пригодных для купания и
движения судов. Составление
инструкции по безопасному
поведению на воде. Работа с
ЦОР «Прогулка по летнему
водоему».

Однодневный поход.
Проект – книга
«Достопримечательности
родного края» (работа с
конструкторомоформителем книги) –
см. интегрированный
модуль «Путешествие по
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Изолинии на карте.
Туристическая картосхема.
Родной край – частица
России. Название своего
региона. Важнейшие
природные объекты и
достопримечательности:
музеи, театры, спортивные
комплексы и др.
Правила поведения на
экскурсии.
Синоптические карты.
Прогнозирование погоды.
Климатические карты.
Особенности
распространения животных
и растений в природе.
Ареал. Охраняемые
животные и растения.
Красная книга.
Заповедники и
национальные парки
России, их роль в охране
природы. Охраняемые
растения и животные
родного края.
3 часа
Формы земной
поверхности (горы, холмы,
равнины, овраги), их
обозначение на
картосхемах. Профиль
местности.
Водоемы, их разнообразие
обозначение на
картосхемах (озеро, пруд,
река – русло, устье,
притоки, моря, океаны).
3 часа
Биосфера – живая оболочка
планеты. Животные и
растения материков и
океанов. Растения,
животные, грибы и
бактерии. Насекомые,
рыбы, птицы, звери и
другие животные.
Животные – спутники
человека. Одомашненные
животные.
Хранители жизни –

Определение местной погоды с
помощью синоптической карты.
Описание местообитания
животных и растений по картам
с обозначением ареалов. Работа
с информационными
источниками (справочники, сеть
Интернет).
Составление маршрута
однодневного похода с
помощью туристической
картосхемы (определение
протяженности маршрута,
направления движения, времени
движения, числа остановок,
составление раскладки – работа
с ЦОР «Раскладка»).
Освоение правил поведения в
природе на экскурсии в
парковую зону, в походе.
Работа с информационным
текстом: озаглавливание,
формулирование главной мысли,
вычитывание информации.

родному краю» - «Новая
начальная школа»).
(художественноэстетическая, спортивнооздоровительная,
военно-патриотическая,
научно-познавательная,
проектная)
Экскурсия на
метеостанцию (научнопознавательная).
Конкурс
агитационных плакатов
по охране редких
растений и животных
своего региона.
(художественноэстетическая, научнопознавательная,
общественно-полезная)

Описание форм рельефа.
Построение профиля местности
по картосхеме с изолиниями.
Визуализация форм рельефа по
картосхеме с изолиниями и
профилю.

Просмотр фильма о
жизни океана (научнопознавательная).

Построение и чтение диаграмм и
таблиц, иллюстрирующих
разнообразие животных.
Наблюдения за птицами в
городе (селе).
Отгадывание загадок.
Построение и чтение разрезов.

Выставка «Наши
питомцы» (портреты
домашних животных).
(художественноэстетическая, научнопознавательная,
общественно-полезная.
Проект «Гнезда, норы,
берлоги» (изготовление
макетов)
(художественно250

растения. Посадка
деревьев. Спилы деревьев,
годичные кольца).
Внутреннее устройство
плодов растений.
6 часов
Почва, ее состав.
Образование почвы.
Значение почвы для живой
природы и хозяйственной
деятельности человека.
Охрана почв.
3 часа
Горные породы
(магматические,
метаморфические и
осадочные).
Слои земной коры.
Примеры горных пород и
минералов.
4 часа

Полезные ископаемые
(песок, глина, гранит,
нефть, природный газ,
известняк, мрамор,
каменная соль). Полезные
ископаемые своего региона
(2-3 примера).
4 часа
Изменения рельефа
местности под действием
сил Природы и под
влиянием человека.
Особенности форм рельефа
родного края. Влияние
человека на рельеф
местности (в том числе, на
примере окружающей
местности).
3 часа

эстетическая, военнопатриотическая, научнопознавательная,
проектная)
Практическое исследование
свойств почвы.
Анализ схем, показывающих
процесс образования и
разрушения почвы.

Наблюдения за
дождевым червем
(научно-познавательная).

Построение разреза слоёв
земной коры (с помощью
пластилинового макета).
Характеристика слоёв и
возможных движений земной
коры по виду разреза.
Практическое исследование
свойств горных пород (глина,
песок, гранит, известняк, сланцы
– и другие по выбору) и
минералов (по выбору).
Оценка твердости минералов по
Моосу.
Работа с определителем горных
пород.
Освоение тестовой формы
проверочной работы.
Практическое исследование
свойств полезных ископаемых.
Подготовка сообщения для
одноклассников.
Работа с информационным
текстом: озаглавливание,
формулирование главной мысли,
вычитывание информации.
Моделирование образования
русла и устья реки, родника,
кратеров, выветривания горных
пород (с помощью природных и
искусственных материалов –
глины, песка, воды, камней,
муки).
Работа с информационным
текстом: озаглавливание,
формулирование главной мысли,
вычитывание информации.
Освоение тестовой формы
проверочной работы.

Экскурсия в карьер, где
видны слои земной коры
(научно-познавательная).

Проект «Коллекция
минералов и горных
пород». Проект
«Полезные ископаемые
родного края».
(научно-познавательная,
проектная)
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Внутреннее устройство
Анализ диаграмм, графиков,
Земли. Движение
таблиц, разрезов, картосхем.
литосферных плит.
Моделирование движения
Землетрясения.
литосферных плит.
Извержения вулканов.
3 часа
Человек на планете Земля и Оценка рациона питания.
Разновозрастной проект
его здоровье. Зависимость
Чтение и построение диаграмм,
«Здоровая школа».
продолжительности жизни таблиц и схем с данными
(спортивноот питания. Рост и развитие наблюдений и экспериментов
оздоровительная,
человека. Рацион здорового для формулирования правил
научно-познавательная,
питания человека.
сбережения здоровья.
общественно-полезная,
Потребность человека в
проектная)
чистом воздухе. Бактерии и
Интегрированный
другие микробы в
модуль «Наш класс» загрязненном воздухе.
см. «Новая начальная
Гигиена кожи и органов
школа».
дыхания.
Заболеваемость в разное
время года.
Профилактика заболеваний
и травматизма.
4 часа
К концу 3-го класса предполагается достижение следующих предметных
результатов:
- представление о планете Земля: о странах и континентах, Мировом океане; городах и
природных ландшафтах России; формах рельефа местности; масштабных природных
явлениях;
- освоение средств и способов упорядочения, группировки и выразительного
предъявления фактических данных: умение строить и читать маршруты, картосхемы,
планы, простейшие графики и диаграммы (столбчатые, площадные и круговые), профили
и разрезы, таблицы;
- опыт применения этих средств и способов для решения несложных практических задач
(ориентирования на местности - выбор направления движения, определение длины
предстоящего пути, определение местонахождения; планирования маршрута;
предъявления результатов своих наблюдений и опытов другим ученикам и взрослым;
определения внутренней структуры объекта и пр.);
- знание названий 3-4 рек России, 3-4 горных массивов, 3-4 крупных озёр, 3-4 морей,
омывающих берега России; умение показать на карте эти объекты и границу России на
политической и физической карте;
- знание названий форм рельефа местности, умение показать их на физической карте и
других картосхемах;
- представление о процессах роста и развития человека, условиях правильного роста и
развития, знания о мерах гигиены и профилактики заболеваний.
Характеристика четвёртого года обучения:
Основная цель: развить способность учащихся к построению сложных гипотез, проверке
их логичности и объяснительной силы.
Предметные задачи:
- проработать способ экспериментирования в области формулирования гипотез;
-подготовить учащихся к работе с учебными моделями в средней школе;
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-ознакомить учащихся с широким кругом явлений и фактов из области естествознания и
обществознания;
- продолжить формировать умения, связанные с обработкой информацией,
представленной разными способами (график, диаграмма, таблица, схема) и
использованием для познания окружающего мира различных методов (опыт, наблюдение,
эксперимент).
Педагогические задачи:
-- формировать контрольно-оценочные действия школьников;
- формировать учебное сотрудничество в классе:
- инициировать умение договариваться и приходить к общему решению в совместной
работе;
- осуществлять сотрудничество со сверстниками и учителем;
- проявлять интерес к различным точкам зрения и уметь сопоставить несколько точек
зрения;
-применять различные формы работы на уроке, в том числе взаимодействия между
учащимися (парная, групповая работы).
Педагогические действия:
-подбор заданий, позволяющих выявить уровень усвоения естественнонаучных знаний
при переходе из третьего в четвёртый класс;
-определение разных «пространств» действий ребёнка в классе;
-отслеживание степени и хода освоения материала по окружающему миру с целью
выявления динамики продвижения каждого учащегося;
-координационная работа по осуществлению пооперационного контроля учащихся за
своими действиями;
-координация действий с предметами «Математика», «Литературное чтение» при решении
учебно-предметных задач;
-координация проведения самостоятельного контроля учащимися за осуществляемыми
действиями;
-подбор заданий на работу с моделями, их конструирование, преобразование, а также
осуществление различных переходов между ними;
-организация домашней самостоятельной работы учащихся с различными видами
источников;
-подбор разноуровневых заданий для коррекции выявленных недостатков по результатам
текущих работ, а также для продвижения «сильных» учащихся;
-подготовить учащихся к работе с учебными моделями в средней школе;
-ознакомить учащихся с широким кругом явлений и фактов из области естествознания и
обществознания;
- продолжить формировать умения, связанные с обработкой информации, представленной
разными способами (график, диаграмма, таблица, схема) и использованием для познания
окружающего мира различных методов (опыт, наблюдение, эксперимент).
Тема № 1: «Определение задач учебного года» (5 часов)
Цель: определить возможные «дефициты» учащихся в знаниях и умениях и пути их
ликвидации с постановкой новых задач текущего учебного года
Стартовая работа. Определение «дефицитов» в знаниях и умениях учащихся
Сопоставление оценки учителя и учащегося по итогам стартовой работы. Организация
работы по составлению плана ликвидации трудностей и ошибок учащихся. Отбор
необходимых заданий для самостоятельной работы. Определение задач учебного года
через анализ задач стартовой работы на «разрыв». Составление «карты» основных задач
года и плана работы над ликвидацией проблемных «зон» учащихся.
Тема № 2 «Наблюдение небесных явлений» (12 часов)
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Цель: получить знания о природе механизмов небесных явлений, путем
пространственного воображения
Построение разнообразных объяснительных гипотез о небесных явлениях.
Происхождение дня и ночи. Объяснение явления смены дня и ночи на Земле. Солнце –
наша звезда. Конструирование фаз Луны. Фазы Луны. Явление солнечных и лунных
затмений. Объяснение явлений затмений.
Тема № 3 «Моделирование формы Земли. Устройство Солнечной системы"
(14 часов)
Цель: научиться оценивать объяснительные гипотезы и проводить развернутое
моделирование.
Постановка задачи на определение формы Земли. Проблема определения формы планеты.
Кругосветные путешествия. Взаимодействие между телами. Всемирное тяготение.
Системы Птолемея и Коперника. Солнечная система. Приливы и отливы Мирового
океана. Современные представления о движении Земли.
Тема № 4 Образовательный модуль «О чем может рассказать таблица?» (10 часов)
Понимание устройства таблицы (строк и столбцов, их пересечений — ячеек). Умение
заполнить таблицу сложения-вычитания, используя свои знания по сложению и
вычитанию чисел. Умение составить таблицу по тексту, представляющему собой набор
данных («запаковать» данные в таблицу). Умение понять заполненную таблицу, перевести
таблицу в текстовое описание, текст задачи. Умение составить таблицу по тексту задачи
или по чертежу. Понимание связи таблицы, текста и чертежа; умение соотносить одну
модель с другой. Умение классифицировать заданный набор предметов одновременно по
двум критериям, составить форму соответствующей таблицы. Умение представить
результаты своих наблюдений или измерений в табличной форме. Умение использовать
таблицы для решения логических задач.
Тема № 5 «Что определяет наклон земной оси?» (7 часов)
Цель: научиться выводить практические следствия из модели
Исследование наклона земной оси. Климат и природные зоны. Природные сообщества:
арктические пустыни, тундра, лес, степи, полупустыни. Времена года как следствие
наклона земной оси.
Тема № 6 «Способы восстановления прошлого» (12 часов)
Цель: научиться различать естественнонаучный и исторический подходы к находкам
«древностей»
Год у славян и римлян, китайцев. Эра календаря. Способы получения знаний о прошлом.
Знакомство с историческими событиями.
Тема № 7 «Рефлексия и презентация итогов года» (6 часов)
Цель: подвести итоги года и публично представить результаты и достижения учащихся
класса
Итоговая работа. Разбор заданий итоговой проверочной работы. Работа с план - схемой,
сделанной в начале учебного года. Работа с план - схемой движения в материале,
полученной на конец учебного года. Рефлексивное сочинение «Что я знаю в ОМ».
Подведение итогов за год.

4 класс (60 часов + 8 часов резервного времени)
Содержание
Наша планета среди других
небесных тел.
Небесные (космические) тела:
звёзды, планеты, спутники

Деятельность учеников на уроке
(основные виды, формы, способы
действий)
Описание небесных тел с помощью
таблиц, столбчатых, площадных и
круговых диаграмм.
Работа с информационным

Сопровождающая
внеурочная
деятельность, ее вид
Посещение
планетария:
«Небесные явления,
звездный мир и пр.»
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планет, кометы, метеоры,
галактики и др. Солнце –
ближайшая к нам звезда,
источник света и тепла на
Земле.
3 часа
Взаимное движение Земли,
Солнца, Луны. Наблюдатель на
Земле: явления смены дня и
ночи, смены фаз Луны, лунных
и солнечных затмений.
7 часов

Представление о Всемирном
тяготении: проявления земного
тяготения, взаимное
притяжение Солнца, Земли,
Луны. Системы Птолемея и
Коперника. Планеты
Солнечной системы. Их масса,
размеры, скорость движения и
др. свойства. Устройство
Солнечной системы.
4 часа
Луна - спутник Земли и ее
влияние на Землю.
Искусственные спутники Земли
и их значение для решения
хозяйственных задач.
Представление о слоях земной
атмосферы.
2 часа

текстом:

(научнопознавательная)

Наблюдение дневного движения
Солнца по небосводу, смен фаз
Луны.
Работа с текстом: сочинение сказки
о происхождении Солнца.
Различение сказочного и научного
объяснения явления.
Построение гипотез о взаимном
движении небесных тел для
объяснения наблюдаемых явлений:
движения Солнца по небу, смены
фаз Луны, солнечных и лунных
затмений.
Моделирование взаимного
движения небесных тел в
космическом пространстве.
Пространственная децентрация –
рассмотрение изменения внешнего
вида наблюдаемого объекта при
изменении позиции наблюдателя.
Тренировка в чтении и составлении
таблиц, схем, диаграмм.
Практическое исследование
магнитного, электростатического и
гравитационного притяжения.
Анализ объяснительных схем.
Тренировка в чтении и составлении
таблиц, схем, диаграмм.
Работа с информационным
текстом:

Проект-презентация
«Сборник сказок о
Солнце и Луне»
(художественноэстетическая научнопознавательная,
проектная)

Проект «О чем
может рассказать
таблица»
(моделирование
Солнечной системы)
(научнопознавательная,
проектная) – см.
интегрированный
модуль «О чем
может рассказать
таблица» - «Новая
начальная школа»)

Моделирование орбит
искусственных спутников Земли.
Анализ диаграмм,
характеризующих явления
приливов и отливов.
Моделирование (объяснение)
явления приливов и отливов
Мирового океана.
Информационный поиск
(справочники, сеть Интернет)
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Земля – планета Солнечной
системы. Общее представление
о форме и размерах Земли.
Наблюдаемые явления,
подтверждающие
шарообразность Земли
(затмения, движение за
горизонт, кругосветные
путешествия).
Глобус – модель Земли.
Северное и южное полушария.
Линия экватора. Полюса.
Расположение материков и
океанов на глобусе.
Земля – планета, на которой
есть жизнь. Общая
характеристика условий жизни
на Земле: свет, тепло, воздух,
вода, живые существа, почва.
4 часа
Наклон земной оси как
причина зональности. Карта
природных зон. Растения и
животные зоны Арктики,
тундры, лесной зоны, степей,
пустынь России. Климат.
Взаимосвязь живых существ с
неживой природой и между
собой. Приспособленность
растений и животных к
условиям своего
существования. Влияние
человека на природу
изучаемых зон, охрана
природы, примеры труда и
быта людей. Природная(ые)
зона(ы) родного края.
8 часов
Природное сообщество –
единство живой и неживой
природы (солнечный свет,
воздух, вода, почва, растения,
животные). Круговорот
веществ, взаимосвязи в
природном сообществе:
растения – пища и укрытие для
животных, животные –
распространители плодов и
семян растений.
Особенности питания разных

Моделирование формы Земли.
Работа с информационным
текстом:
Анализ глобуса как модели Земли.
Сравнение карты мира и глобуса.
Использование глобуса для
нахождения местоположения
объекта.

Построение и проверка гипотез о
связи наклона земной оси с
распределением света и тепла на
поверхности Земли.
Исследование в лаборатории
«Земная ось»
Проектирование зональности.
Подготовка устного выступления
перед одноклассниками.

Описание природных сообществ
леса, луга, водоёма родного края с
помощью классификаций, схем,
таблиц, столбчатых, площадных и
круговых диаграмм (на основе
наблюдений).
Работа с моделью «Цепи питания»
Работа с определителем животных.
Работа с простой определительной
таблицей (растений или
животных).
Составление цепей питания.

Проект «Лес, луг,
водоем родного
края» практическое
исследование на
природе (см.
интегрированный
модуль «Лес, луг,
водоём» - «Новая
начальная школа»).
Работа с текстом:
сочинение сказки о
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животных (хищные,
растительноядные, всеядные).
Размножение и развитие
животных (насекомые, рыбы,
птицы, звери, земноводные).
Забота зверей о потомстве.
Лес, луг и водоём родного края
(названия водоёмов). Растения
родного края (не менее 5
примеров с названиями и
краткой характеристикой).
Животные родного края (не
менее 5 примеров с названиями
и краткой характеристикой).
Правила поведения в природе.
Профилактика и первая
помощь при перегреве.
Профилактика и первая
помощь при укусах насекомых
и клещей.
5 часов
Вращение Земли вокруг оси как
причина смены дня и ночи.
Смена дня и ночи на Земле.
Сутки.
1 час
Происхождение крупных мер
времени (год, месяц, неделя).
Времена года, их особенности.
Обращение Земли вокруг
Солнца как причина смены
времен года. Смена времен
года в родном крае
(особенности погодных
явлений, сезонные явления в
жизни растений и животных,
труд людей).
2 часа
Счет времени по Луне и по
Солнцу. Эра календаря.
Многообразие календарей.
Летосчисление. Лента времени.
Календарь, которым мы
пользуемся. Праздники:
Государственные (Новый год,
День защитника Отечества,
Международный женский день,
День Победы, День России,
День Государственного флага
России, День народного
единства, День конституции),

Работа с конструкторомоформителем книги.

животных в водоеме.
Различение
сказочного и
научного объяснения
явления.
(художественноэстетическая,
спортивнооздоровительная,
научнопознавательная,
проектная)

Наблюдение дневного движения
Солнца по небосводу.
Моделирование суток (день равен
ночи, день короче ночи и т.д.)
Моделирование изменения
соотношения продолжительности
дня и ночи при изменении
положения Земли относительно
Солнца (для разных позиций
наблюдателя – на полюсе, на
экваторе, между экватором и
полюсом).
Работа с информационными
источниками.
Моделирование способов
летосчисления.
Работа с анимированной схемой
«Эра календаря».
Составление годового круга.
Работа с анимированной схемой
«Годовой круг».
Изготовление личного календаря
на год (работа с практикумом
«Сделай свой календарь»).

Проект «Наш
годовой круг»
(научнопознавательная,
общественнополезная, проектная)
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религиозные,
профессиональные, семейные.
4 часа
Способы получения знаний о
прошлом.
Следы прошлой жизни.
Ископаемые остатки древней
жизни. Культурный слой.
Способы определения
датировки находок.
2 часа
Наше прошлое. Находки
стоянок древнего
человека. Жизнь древних
людей.
Возникновение общества –
группы людей, которых
объединяет общая культура и
которые связаны совместной
деятельностью.
Человек – член общества.
Взаимоотношения человека с
другими людьми. Культура
общения. Уважение к чужому
мнению. Права и обязанности
человека перед обществом.
Конституция – основной закон
государства. Права ребенка.
3 часа
Наше прошлое. История
Отечества. Примеры важных и
ярких событий общественной и
культурной жизни страны в
эпоху Древней Руси.
Князья и дружинники,
крестьяне и ремесленники, их
труд. Древние профессии.
Сражения князей друг с
другом. Борьба с монголотатарами. Страна городов.
Города Золотого кольца
России: Ярославль и др. (по
выбору).
Работа скульптора Герасимова
по восстановлению портретов
людей.
4 часа
Наше прошлое. История
Отечества. Примеры важных и
ярких событий общественной и
культурной жизни страны в

Практическая работа по изучению
ископаемых остатков и находок из
культурного слоя.
Работа с информационным
текстом.

Работа с разностилевыми
информационными текстами:
интерпретация смысла текста,
определение позиции автора.
Выдвижение гипотез о
происхождении археологических
находок, их подтверждение и
опровержение с помощью
информационных текстов.

Конкурс плакатов
«Что такое
«хорошо» и что
такое «плохо»
(общественнополезная, проектная)

Работа с разностилевыми
информационными текстами:
интерпретация смысла текста,
определение позиции автора.
Выдвижение гипотез о
происхождении археологических
находок, их подтверждение и
опровержение с помощью
информационных текстов.
Работа с историческими текстами
(летопись).
Работа с исторической картой.
Работа с осью времени
(соотнесение года и века,
тысячелетия)

Посещение
краеведческого
(исторического,
археологического)
музеев – жизнь, быт
людей в прошлом.

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

Выставка работ из
гипса.
(художественноэстетическая научно258

эпоху Московского
государства.
Присоединение Сибири,
коренные народы Сибири.
Петр 1 Великий. Жизнь
Государя как пример служения
Отечеству.
Оборона Севастополя – пример
героической борьбы народа
России с иноземными
захватчиками. Великие люди
России: Н.И.Пирогов –
изобретатель гипсовой повязки,
наркоза и первой помощи
пострадавшим. Правила первой
помощи, предложенные
Пироговым. Оказание первой
помощи в наше время (при
лёгких травмах - ушиб, порез,
ожог, - и обморожении).
Действия при появлении
болезненных ощущений.
Телефон скорой помощи.
4 часа
Наше прошлое. История
Отечества. Примеры важных и
ярких событий общественной и
культурной жизни страны в
эпоху СССР.
Великие люди России:
Н.И.Вавилов – учёныйпутешественник. Коллекция
семян, собранная Вавиловым.
Подвиг ленинградцев в
Великой Отечественной войне.
Сохранение драгоценной
коллекции для потомков.
Поднятая целина. Подвиг
народа по освоению целинных
земель и совершенная ошибка.
Первый полёт человека в
космос. Великие люди России:
Ю.А.Гагарин – первый
российский космонавт.
Тренировка космонавтов.
Возможности тела человека.
Названия частей тела (голова:
глаза, нос, рот, уши, веки,
брови, темя, затылок, висок;
рука: плечо, предплечье,
локоть, кисть; нога: бедро,

Работа с историческими текстами
(летопись).
Работа с исторической картой.
Децентрация - рассмотрение
события глазами очевидца и
свидетеля, современника и
потомка.
Практическая работа по
исследованию свойств гипса.
Тренировка в оказании первой
помощи.
Работа с осью времени
(соотнесение года и века,
тысячелетия)

познавательная,
проектная)

Работа с разностилевыми
информационными текстами:
интерпретация смысла текста,
определение позиции автора.
Тренировка в различении частей
тела человека и ощущений,
которые человек испытывает.
Работа с осью времени
(соотнесение года и века,
тысячелетия).
Анализ способов получения
исторических знаний (первое
знакомство с историей – наукой о
прошлом людей).

Проект « Наша
Победа» - сбор
материалов и
создание книги о
родственниках,
живших во время
Великой
Отечественной
войны.
(военнопатриотическая,
общественнополезная, проектная)
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колено, голень, стопа; живот,
спина, грудь; пальцы руки:
большой, указательный,
средний, безымянный,
мизинец). Интересные числа,
описывающие возможности
человеческого тела (пульс,
частота вдоха и выдоха, рост,
скорость роста в разные
периоды жизни, вес, площадь
кожи, число зубов, скорость
передвижения и пр.).
Ощущения (зрительные,
слуховые, обонятельные,
осязательные, вкусовые,
температурные, мышечные,
болевые) и чувства человека.
Общее представление о
внутренних органах человека и
их работе (носоглотка, трахея,
бронхи, лёгкие – отвечают за
дыхание, рот с зубами,
желудок, печень, кишечник –
за пищеварение, почки за
выделение). Места
расположения этих органов в
теле человека.
Дальнейшее развитие
космонавтики.
4 часа
Наше прошлое и
современность. История
Отечества. Образование
Российской Федерации. Россия
сегодня. Государственная
символика России:
Государственный герб России,
Государственный флаг России,
Государственный гимн России,
правила поведения при
прослушивании гимна. История
российского герба и флага.
Президент Российской
Федерации – глава государства.
3 часа
Наше прошлое и
современность. Деятельность
человека на Земле. Рост
численности людей на планете.
Развитие цивилизации –
важные открытия и

Работа с информационным
текстом: вычитывание
информации.
Тренировка в чтении и составлении
таблиц, схем, диаграмм.
Работа с физической картой
России.

Расчет семейного бюджета
(доходы и расходы, экономия).
Практическая работа по изучению
мусора, накапливаемого в
квартире.
Исследование в лаборатории

Проект «Рост
населения Земли и
экологические
проблемы
человечества».
Проект «Лишайники
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изобретения человечества.
«Загрязнение воздуха»
как показатель
Потребности человечества в
Экологическая оценка действий
чистоты воздуха».
энергии, энергоресурсы Земли. людей.
Изготовление
Энергетические и
кормушек для птиц.
экологические проблемы
Участие в
современности. Значение
природоохранной
атмосферного воздуха для
деятельности (на
живых существ Земли,
выбор: уборка
проблема загрязнения и
загрязненной
очистки воздуха. Проблема
территории,
уничтожения отходов.
озеленение, очистка
Загрязнение воды и ее очистка.
водного источника,
Распространение воды на
участие в
Земле, значение для живых
экологическом
существ и для хозяйственной
проекте).
деятельности человека.
(научноИспользование и охрана
познавательная,
водоемов человеком. Человек –
общественночасть природы. Зависимость
полезная, проектная)
жизни человека от природы.
Положительное и
отрицательное влияние
человека на природу (в том
числе, на пример окружающей
местности). Хозяйство семьи –
часть мирового хозяйства.
Посильное участие каждого
человека в охране природных
богатств: экономия энергии и
чистой воды, раздельный сбор
мусора, забота о животных и
растениях.
6 часов
К концу 4-го класса предполагается достижение следующих предметных
результатов:
- представление общекультурной картины природного мира: мир как развивающаяся
Вселенная, в которой есть наша Галактика с Солнечной системой и планетой жизни –
Землей; знание названий других планет Солнечной системы, умение характеризовать
существенные условия жизни на Земле (вода, воздух, тепло и свет Солнца, почва);
- опыт объяснения астрономических явлений; использование глобуса и теллурия для
прогнозирования природной зональности;
- представление общекультурной картины социального мира (исторически развивающееся
общество с его нормами и законами, человек – как член общества с его правами и
обязанностями); начальные представления об истории страны, умение назвать и кратко
описать 3-4 события истории России; назвать основной закон нашей страны, перечислить
государственные праздники, различать государственную символику России;
- опыт анализа археологических находок – выдвижения собственных гипотез о событиях
прошлого и их проверки по текстам летописей и современных учёных-исследователей;
- опыт анализа причинных связей процессов, взаимосвязей в неживой и неживой природе,
между живой и неживой природой (в частности, опыт анализа и описания взаимосвязей в
природном сообществе), анализа общественных и исторических явлений;
- начальные представления о человеческом теле, его строении и работе.
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6. Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения
образовательного процесса
1. Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева. Окружающий мир: Учебник для 1 класса. – М.: Вита –
Пресс, 2012.
2. Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева. Окружающий мир: Учебник для 2 класса. – М.: Вита –
Пресс, 2013.
3. Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева. Окружающий мир: 1 класс: Рабочая тетрадь.– М.:
Вита – Пресс, 2012.
4. Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева. Окружающий мир: Рабочая тетрадь для 2 класса. В 2х частях.– М.: Вита – Пресс, 2013.
5. Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева. Окружающий мир. 1 класс. Проверочные работы. М.: Вита – Пресс, 2012.
6. Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева. Окружающий мир. 2 класс. Проверочные работы. М.: Вита – Пресс, 2013.
7. Цифровые ресурсы по проекту «Новая начальная школа» - сеть «Интернет», Единая
коллекция цифровых ресурсов, 2008 г.
8.«Тайны пространства и времени для младших школьников» - диск с цифровыми
образовательными ресурсами, - Изд-во: ЗАО «1С», 2008 г.
9. «Окружающий мир. Тесты. (1-4)» - диск с цифровыми образовательными ресурсами, Изд-во: ЗАО «1С», 2009 г.
10.«Развитие речи. Работа с текстом. (1-4)» - диск с цифровыми образовательными
ресурсами, - Изд-во: ЗАО «1С», 2010 г.
11. Сайт информационной поддержки«www.n-bio.ru»
12. Е.В.Чудинова Методическое пособие для учителя четырехлетней начальной школы к
курсу «Окружающий мир» 4 класс (система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова). – М.: ВитаПресс, 2013.
13. Е.В.Чудинова, Е.Н.Букварева Окружающий мир. Учебник для 4 класса начальной
школы. В двух частях – М.: Вита-Пресс, 2013.
14. Е.В.Чудинова. Окружающий мир. Тетрадь для практических работ. 4 класс.– М.: ВитаПресс, 2013.
15. Е.В.Чудинова. Тетрадь для тренировки и самопроверки. 4 класс –– М.: Вита-Пресс,
2013.
16. Е.В.Чудинова и др. Тетрадь для проверочных работ. 4 класс –– М.: Вита-Пресс, 2013.
17. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» для 4 класса. – М.: Изд-во:
ЗАО «1С», 2013.
18. Образовательный комплекс «Новая начальная школа» - Изд-во: ЗАО «1С», код
доступа http://school-collection.edu.ru.
1 класс
Тема изучения

оборудование

Природа – то, что нас
окружает, но не создано
человеком. Естественное
(природные объекты) и
искусственное, сделанное
руками человека (изделия) 3
часа

Картины
преобразовательной
деятельности человека:
изображения завода или
архитектурного сооружения,
с/х полей, распаханных
человеком, изображение
людей разных профессий.
Картофелина, карандаш,
растение, фотография,

Цоры, дидактические
материалы
ЦОРы с диска «Тайны
времени и пространства»
часть Круглый год. Лето.

262

Дикорастущие и культурные
растения. Части цветкового
растения (корень, стебель,
лист, плод с семенами).
5 часов

Дикие и одомашненные
животные. Роль животных в
жизни людей 3 часа

камень для групповой
работы.
Сырье и изделия из него –
шерсть и варежки, шарфы,
шапки, фрукты и компот в
банке, глина и глиняный
горшок, кварцевый песок и
стеклянный стакан, кусок
древесины и бумага.
Колосья пшеницы и изделия
из нее – рожки, лапша, каша.
Злаки разных видов
(пшеница, рожь, ячмень,
овес). Таблица «Центры
происхождения культурных
растений». Рисунки
культурных растений.
Набор овощей и фруктов,
цветковое растение со всеми
органами на каждую парту.
Изображения диких и
домашних животных
(наборы фотографий).
Карта материков с
изображениями животных.
Наборы открыток «Мой
зоопарк».
Красная книга животных
мира

Признаки рассматриваемых
объектов (цвет, форма,
сравнительные размеры,
запах, вкус, пр.). Органы
чувств и их работа. 3 часа

Изображения природы,
картинки с жизненными
формами растений;
фотографии животных,
камни, книжки о животных
и растений, энциклопедии.
Картинки с символами: глаз,
книга, человек, знак вопроса
и восклицательный знак.
Наборы: грибов, сушеных
плодов, пуговиц, камней,
листьев, веточек, ракушек,
пластиковых бутылочек,
коробочек, книжек для
практической работы.
Наборы украшений: бус и
сережек для практической
работы

Органы чувств человека и
животных. 2 часа

Картинки c изображением
различных животных

Загадки о растениях и
частях растений.

ЦОРы «Коллекция диких и
домашних животных». На
верблюде или на машине.
«Кто быстрее»
Загадки о домашних и
диких животных.

Аппликация. Части для
составления схем строения
деревьев, кустарников, трав
на доске.
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Набор для практической
работы:4 стакана с
растворами (горький, солен
й, сладкий, кислый)
помеченные разными
цветными этикетками.
4 коробки (из под обуви) со
спрятанным внутри
предметом, сложным для
угадывания, в коробке сбоку
прорезана дырка для
детской руки.
4 баночки закрытые
крышками; в каждой
баночке ватка, пропитанная
жидкостью с запахом
(чеснока, духов, мяты,
ванили, корицы) по 2
баночки на группу.
Трубочки для коктейля или
сока, зубочистки.
Запись животных с разными
звуками.
Объект как совокупность
признаков. Часто
встречаемые и хорошо
знакомые объекты.
Деревья в городе (селе).4
часа

Осенние листья сосны,
березы, тополя, ели, липы
разных форм и размеров,
цветные карандаши,
лавровые листья.
Набор для практической
работы: 4-5 видов коры
деревьев, 4-5 видов веточек
деревьев без листьев, 4-5
видов листьев, горных пород
4-5, подносы для предметов
Вырезанный конструктор
собак для составления
портрета собаки по ее
описанию.

ЦОРы с диска «Тайны
времени и пространства»
часть Круглый год. Осень.
Видеофрагмент
«Листопад». Встречи в
пути. Определитель
деревьев.
Аппликация. Формы
кроны деревьев
(треугольная, шарообразная
крона и т.д.).

Разнообразие грибов.
Съедобные и несъедобные
грибы. Ядовитые грибы.
Пластинчатые и трубчатые
грибы. Правила сбора
грибов.
2 часа

Фотографии грибов.
Плодовые тела грибов и их
изображения в учебнике, на
цветных таблицах
(съедобные грибы,
трутовики), натуральном
виде

ЦОРы. Анимация
«Грибница»
Находки и встречи в пути.
Определительные листы
«Грибы» Схематично
демонстрирует, как растут и
развиваются грибы.
Демонстрация анимации
как образуется грибница и
плодовые тела. ЦОРы.
Встречи в пути.
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Насекомые, которых можно
встретить дома или рядом с
домом.
2 часа

Лупы. Коллекции
насекомых.
Картинки с изображением
различных членистоногих.
Божья коровка. Бабочка.
Муха. Стрекоза. Муравей.
Диск «Зачем мы дышим?»
Жук и другие насекомые.

Постройки людей:
примечательные здания.
Примечательные здания
родного города (села). 2
часа
Окружающие люди –
работники разных
профессий: учитель, врач,
художник, программист,
дворник, продавец и т.д.
Признаки профессий.1 час

Наборы открыток для
описания зданий, открыток
г. Перми

Изделия человека (посуда,
мебель, другие предметы
быта).
2 часа

Коллекции «Виды бумаги»,
Набор из нескольких листов
бумаги разных видов
(чертежная, копировальная,
черновая, миллимитровая,
туалетная, салфетка,
тетрадный лист, бумага для
офиса и д.р.). Кусок
бересты, кожи, глины,
камень. Набор для
практической работы:
видов бумаги.
Коллекция образцов посуды

Объект как совокупность
признаков. Новые объекты
для наблюдения и описания.
Разнообразие зверей и птиц.
4 часа

Картинки с изображением
различных насекомых, птиц.
Заготовки для составления
схемы со стр. 33.
Наборы карточек
биологического
конструктора «Породы
собак».
Камушки, раковины,

Картинки с изображением
людей разных профессий.
Предметы – символы
(инструменты) профессии: –
молоток, медицинский
халат, классный журнал,
компьютерная мышь,
микроскоп, рубанок,
швабра, набор специй.

Определитель грибов.
Диск «Зачем мы дышим?»
Как воздух проникает в тело
гриба.
На доске учитель рисует
дерево, разные ветки дерева
– элементы описания,
наблюдения.
Загадки о насекомых и
членистоногих.

Набор фотографий для
демонстрации и выделения
их признаков
ЦОРы: « Находки и встречи
в пути», «Признаки зданий»
Загадки о профессиях
людей.

Загадки о насекомых,
птицах. Дидактические
игры на классификацию,
лото.
Работа с цифровыми
ресурсам по построению
рядов.
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коробки разной величины и
формы, мелкая разноцветная
галька.
Набор для практической
работы: пуговиц разного
цвета для практической
работы (5-6 штук).
Наборы овощей и фруктов
разных цветов и форм,
куклы, машинки.
Лупы, яичная скорлупа.
Засушенные листья, хвоя
(или ветка ели, сосны).
Состояния объектов. Разные
физические и
эмоциональные состояния
человека: усталость и
бодрость, грусть и веселье,
спокойствие и активность.
Разные состояния природы:
погода и ее перемены.
Разные состояния вещей
(изделий человека). Учебник
– книга, которую нужно
беречь.
3 часа
Процесс как смена
состояний объекта. Процесс
горения спички. 2 часа

Цветные картинки с
изображением разных
погодных состояний (дождь,
солнечная погода, ветреная
погода и пр.).
Предметы: яйцо, кружка,
разбитая кружка,
мороженное, учебник –
тетрадь старый и новый.

Диск «Тайны времени и
пространства» Круглый год.
Зима. Одень человечка по
погоде.
ЦОРы: «Что раньше, что
потом».
Загадки о временах года.
Загадки о погодных
явлениях Раздаточный
материал «Человек и
времена года».

Спички, лежащие на столе
целые и горелые. Загадки о
погоде и явлениях природы.

Дидактический материал к
календарю погоды

Процесс как смена
состояний объекта.
Состояния воды: твёрдое
тело, жидкость, газ.
Изменение состояния воды в
зависимости от нагревания и
охлаждения. Вода в природе.
Процесс падения капли.3
часа

Миска с водой; (кран,
пипетка, шприц и пр.) что –
то, с чего капает вода,
фильм «Микрокосмос»,
сцена дождя.
Набор для практической
работы: пипетки и блюдца,
вода, кусочки льда,
зеркальце.

Загадки о воде и ее
превращениях.
Презентация «Состояния
воды» для демонстрации
отгадок.

Процесс как смена
состояний объекта.
Сезонные изменения в
природе. Названия времен
года. Явления природы:
снегопад, листопад, сезонная
линька животных, гроза,
перелеты птиц и др. 3 часа
Процесс как смена
состояний объекта.

Оборудование для весенней
экскурсии в природу
«Разведка весенних примет»
Фотографии птиц и зверей –
животных на доске, на
партах.

ЦОРы: « Круглый год»,
«Весна».

Лепка форм кристаллов.
Практическая работа по
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Процессы разрушения и
роста (кристаллизация) в
неживой природе.
3 часа
Процесс как смена
состояний объекта. Жизнь
улицы. Общественный
транспорт в городе и селе.
Наземный, воздушный и
водный транспорт. 3 часа
Процесс как смена
состояний объекта.
Последовательность
событий. Следы животных в
городе (селе).
2 часа

Процесс как смена
состояний объекта.
Последовательность
событий. Развитие
животных.
3 часа

Процесс как смена
состояний объекта. Работа
тела человека.
3 часа

выращиванию кристаллов.

Картинки с изображением
различных видов
транспорта.

Листы, распечатанные для
каждого ребенка по теме
«Транспорт». На верблюде
или на машине. Виды
транспорта. Автомобиль
или дирижабль.
Дидактические игры по
теме «Транспорт».
Заяц зимой и летом.
Планирование экскурсии
Цветные картинки с
по теме «Зима». Дети
предлагают объекты
изображением разных
наблюдения, и что именно
времен года, схемы
будут наблюдать (что
различных процессов для
предполагают увидеть).
работы с символическими
План наблюдения
записями, заяц зимой и
фиксируется в тетрадях:
летом,
Снег, деревья, птицы,
одежда детей, растения,
Оборудование для
животные. Плакат. ЦОРы:
экскурсии: лопата, линейка
«Что раньше, что потом».
большая и маленькая.
ЦОРы: «Что было раньше,
что потом?», раздел: « Как
измерить время», « Встречи
в пути, «Следы».
Диск «Экология 10-11»,
«Воздействие организмов
на среду обитания».
«Плотина бобров».
Следы животных (коллекция Загадки о курице, петухе, об
фотографий и рисунков
одуванчике.
детей)
три луковицы, три банки с
водой.
Живые растения одуванчика
на разных этапах развития,
Коллекции «Развитие
насекомых».
Лист с изображением
человека, на доске нарисованный контур
человеческой фигуры,
фломастеры
Лист с изображением лица
шимпанзе. Фотографии
человекообразных обезьян.
Прибор, для измерения

ЦОРы: Анимации “Рост
человека»,
Диск «Зачем мы дышим?»,
«Вдох – выдох», « Кожа
человека».
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Процессы, происходящие с
неживыми объектами и
живыми существами. Живое
и неживое.
1 час
2 класс
Тема изучения
Тела и процессы.
Явления природы.
Повторение и
обобщение
изученного в 1
классе на примере
процесса
изготовления
глиняных изделий и
др..
2 часа

Вещество
(материал) – то, из
чего состоят
природные
объекты и изделия.
Разнообразие
материалов.
Свойства
материалов
(твёрдость,
прозрачность,
упругость,
хрупкость и др.),
применяемых для
изготовления
изделий с разными
функциями.
Примеры веществ
и материалов:
пищевая соль,

пульса.
Липкие полоски бумаги для
демонстрации на доске
схемы плача ребенка.
Объекты живые и неживые
для классификации

Цоры: «Часть или целое»,
«Как измерить время».

оборудование
ЦОРы, дидактические материалы
Глина(косметическая глина
Загадки о явлениях и процессах.
из аптеки), вода, мокрая
тряпочка, песок, клеенки на
столы, акварельные краски.
Наглядность: глиняные
колокольчики, свистульки,
игрушки, рисунки глиняных
изделий – презентация.
Разнообразные тела из
разных материалов:
карандаш, книга, лист
бумаги, камень, колокольчик,
фигурки животных,
стеклянная колба.
Деревянная палочка, пакет,
камень гранит, яблоко, вода в
стакане, галька, гравий,
растение, гриб. Скрепки для
ржавления.
Пищевая соль, сахар, вода,
пластмасса, металл, дерево
Пуговицы из пластмассы,
металла, перламутра и др.
Листы бумаги, книги, фен для
выяснения устойчивости.
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сахар, вода,
природный газ,
пластмасса, металл,
дерево.
Зависимость
свойств изделий от
свойств материалов
и формы (на
примере прочности
конструкций).
3 часа
Условия процессов.
Трудовые процессы
в быту.
Приготовление
пищи. Условия
получения разных
блюд из
одинаковых
исходных
продуктов
(например, вареный
и жареный
картофель,
блинчики и
бисквит).
Необходимые
этапы процессов
(например,
последовательность
приготовления
пельменей, чистки
и жарения рыбы).
Рецепт как способ
описания
последовательности
действий с
данными
продуктами.
2 часа
Условия процессов.
Состояния воды и
других веществ:
твёрдое тело,
жидкость, газ.
Изменение
состояния воды в
зависимости от
нагревания и
охлаждения.
Круговорот воды в

Набор для практической
работы: картофелина сырая
и вареная, чипсы
картофельные. Змейка из
бумаги, веревочный телефон,
свечка, спички. Блины,
бисквит.

Таблица свиток «Развитие курицы»,
рассказ Н.Носова. Инкубатор.

Таблица «Круговорот воды в
природе».
Наборы для практических
работ: образования тумана
(стакан, лед, крышка),
процесса растворения
(стакан, вода, марганцовка,
йод, соль, сахар)

ЦОРы: «Разные состояния воды».
Загадки о состояниях воды.
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природе.
Растворение
веществ.
Нагревание как
условие лучшего
растворения.
4 часа
Процесс и условия
горения. Газовая
плита – источник
опасности. Меры
предотвращения
пожара. Телефоны
вызова пожарных,
спасателей, газовой
службы.
1 час
Условия
скольжения. Трение
и скольжение.
3 часа
Условия,
необходимые для
жизни растений
(свет, тепло,
воздух, вода).
Условия,
необходимые для
жизни животных
(тепло, воздух,
вода, пища).
Растения, как
создающие пищу и
делающие воздух
пригодным для
дыхания животных
и людей. Бережное
отношение
человека к
растениям.
Условия,
необходимые для
правильного роста
и развития человека
(тепло, воздух,
вода, пища, забота
близких людей,
общение). Гигиена,
физическая
культура и
закаливание, как

Материалы для опытов по
горению: свеча, бумага,
сухой лист.
Песок, одеяло для тушения
огня.

Бумажные самолетики,
фантики, резинка, монетка,
гладкая и шершавая
поверхность.
Таблицы «Развитие курицы»,
«Развитие рыбы», «Росянка»,
тексты о процессах,
изображения процессов, где
указаны условия.
Таблица «Строение глаза» из
учебника Окружающий мир.
Зеркальце.
Фотографии растений и
животных.
Справочники, словари,
открытки с изображением
растений Красной книги.

Таблицы по технике безопасности.
ЦОР «Горение полена»

ЦОРы. Тест «Условия жизни живых
существ»

Спичечные коробки,
обклеенные белой бумагой с
верхней стороны (по 2 на
каждую группу).
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условия сохранения
и укрепления
здоровья.
3 часа
Условия процессов.
Условия
эффективного
совместного труда:
правила поведения
в школе, на уроке,
правила работы в
группе.
1 час
Эксперимент как
способ выявления
существенного
условия,
определяющего ход
процесса.
Контрольный и
экспериментальный
объекты. Условия
проведения опыта в
соответствии с
гипотезой: условия,
которые нужно
уравнять, и
условия, которые
нужно
противопоставить
(на примерах
опытов с шишками,
сезонной линькой
зверей,
комнатными
растениями,
поведением
животных и др.)
Погодные условия,
предсказание
погоды.
Комнатные
растения: части
растений.
Видоизмененные
части растений.
10 часов
Ошибки органов
чувств (иллюзии).
Проблема
измерения. Меры.

Листы бумаги, фломастеры.

Шишки открытие и
закрытые.
Шишки - как раздаточный
материал.
Изображение зверей зимой и
летом.
Комнатные растения –
хлорофитум, узумбарская
фиалка, филлокактус,
традесканция.

Загадки о частях растений, о
животных летом и зимой, погодных
условиях.
Дидактические игры «Растения»,
«Животные», «Погода».
Раздаточный материал «Цветочные
растения», открытки. Таблица
«Строение растения».
Распечатки листов из хрестоматии.
Опыты с осами – филантами.
Опыты с клубнями картофеля,
выращивание растений из бобов.

Корнеплоды свеклы,
моркови, клубни картофеля,
корневища хлорофитума,
растения щучий хвост.

Линейки, маркеры, таблички
с терминами: свойства тел,
измеряемые, неизмеряемые,
условно измеряемые.

ЦОРы: «Зрительные иллюзии»,
«Прибор, величина, единица»
Планы. Карты. Схемы. Сравни
длину отрезков. Старинные меры
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Стандартные меры.
2 часа

Рычажные весы, напольные
весы, кухонные весы.

длинны.

Ветер. Его
обожествление в
славянской
мифологии. Сила
ветра. Условное
измерение –
оценка.
Измерительная
шкала.
Измерительный
прибор.
Ветер – движение
воздуха. Свойства
воздуха.
4 часа

Оборудование для опытов:
вентилятор, скотч, гвозди,
ленточки, шарики, полоски
целлофана, бумаги, коробка
из под обуви, палочки,
стаканчики из – под йогурта,
веревки, пластилин,
пластиковые бутылки,
линейки, фломастеры, таз с
водой, флажок, ленточка,
шарик.
Оборудование для опытов
для выяснения свойства
воздуха: таз с водой, банка,
свечка, подставка, колба,
шарик, спиртовка, банка,
почва.
Оборудование для опытов:
миска со снегом, вода,
кипятильник, термометр
демонстрационный,
термометр спиртовый,
металлическая монета, доска
с гвоздями, воздушные
шарики, бутылки
пластиковые, веревочки,
узкогорлая колба, сосуд с
водой. Макет термометра.
узкогорлая колба, сосуд с
водой.

Картины с изображением ветра в
славянской мифологии, отрывок из
сказки А.С. Пушкина «О царе
Салтане…»
ЦОРы «Шкала Бофорта»

Нагревание и
охлаждение тел.
Изменение
состояния вещества
при нагревании (на
примере воды,
металла, газа).
Расширение
вещества (воздуха,
металла..) при
нагревании.
Использование
этого свойства
веществ для
измерения
температуры
(нагретости) с
помощью
термометра.
Устройство
термометра.
Температурные
шкалы.
Правила техники
безопасности при
проведении
практических работ
5 часов
Осадки.

ЦОРы «Температурные шкалы».
Раздаточные листы о разных шкалах
температур из Справочника по
естествознанию.

Оборудование для опытов:
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Горизонтальные:
роса и иней, вертикальные: снег,
дождь, град. Сила
дождя и общее
количество
осадков.
4 часа

пластмассовые бутылки с
приколотыми сбоку дырками
(крупные и частые, реже и
мельче), таз для дождя, банки
разных форм и размеров,
листы серой тонкой бумаги,
круглые резинки,
фломастеры, линейки.

Облачность. Виды
облаков.
Влажность.
2 часа

Листы с рисунками «Формы
снежинок», «Формы
облаков».
Измерение облачности с
помощью палетки.
Модели часов по количеству
детей.
Набор оборудования для
конструирование часов:
солнечных , водяных.
Набор для практической
работы « Изготовление
макета циферблата
механических часов»

Тексты о видах осадков.

Набор для практической
работы «Размножение
растений при помощи семян
и вегетативных органов» почва, вода, минеральные
соли, цветочные горшки,
семена культурных растений,
клубень картофеля, луковицы
растений, листья бегоний,
Набор оборудования для
исследовательской работы
«Путешествие плодов и

ЦОРы «Годовой круг».
Формы для ведения дневников
наблюдений за развитием
растениями.

Время и его
измерение.
Сезонные
изменения в
природе. Общий
способ измерения
времени.
Циклические и
нециклические
процессы. Крупные
меры времени: год,
месяц, неделя. Час,
минута, секунда.
Режим дня.
Время и жизнь
людей. Семья –
ячейка общества.
Жизнь в семье –
взаимопомощь и
поддержка.
Календарные
семейные
праздники.
7 часов
Время и работа
людей. Весенние
посадки. Семена и
плоды.
Размножение
растений.
Однолетние,
двулетние и
многолетние
растения. Способы
распространения
плодов и семян.

Диск «Экология 10-11 «.Цветочные
часы»
ЦОРы «Чем и как измерить время»,
«Годовой круг», Эра календаря».
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6 часов.

семян" – коллекции, наборы
семян, распространяемые при
помощи ветра, воды,
животных, человека.

3 класс
Тема изучения

оборудование

Знакомые маршруты.
Дорога в школу и домой,
прогулки по району: дороги
в магазин, библиотеку, на
почту. Безопасность в пути.
Светофор, дорожные знаки,
правила дорожного
движения. Поведение на
улице, перекрестках,
площадях, игровых
площадках.
3 часа

Дорожные знаки, листы для
составления маршрутов.
Стихи по правилам
дорожного движения.
Книга Д.Дефо «Робинзон
Крузо»
Примеры картосхем.

Направления движения.
Горизонт. Стороны
горизонта. Солнце и
Полярная звезда, как
ориентиры при определении
направления движения.
Местные признаки для
определения направления
движения (расположение
мхов, лишайников и
водорослей на стволах
деревьев, рост веток у
одиноко стоящего дерева,
расположение
муравейников и др.).
5 часов
Открытие мира. Древние
мореплаватели – первые
составители картосхем.
Компас.
2 часа
Древние и современные

Карта звездного неба.
Фильм о космосе, Солнце,
полярной звезде.
Лишайник на коре,
водоросли на коре дерева.
Оборудование для
экскурсии в лес «Признаки
для определения
направления движения».

Цоры, дидактические
материалы
Дидактичекая игра
«Светофор»
ЦОРы:
Работа с практикумом
«Дорожные знаки».
Игровое моделирование
безопасных перемещений.
Работа с практикумом
«Городские маршруты» выбор видов транспорта и
маршрута передвижения на
основе транспортной схемы.
Безопасность в пути
«Безопасные маршруты.
Дорожные знаки». «На
верблюде или на
автомобиле».
Загадки о ППД
Цоры Круглый год. «Время
года в стихотворениях»
ЦОРы «Определение сторон
горизонта по Солнцу, тени,
Полярной звезде, местным
признакам». «Звезды и
созвездия»
Цоры. «Направления
движения» (Правой – левой.
Собачка и косточка).
«Определение сторон
горизонта по местным
признакам». «Подготовка к
путешествию».

Компасы по количеству
парт в классе. Рисунки
разных видов компасов.

ЦОРы «Пользование
компасом»

Карта России, карта

Диск «Москва».
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картосхемы. Картосхема –
вид местности сверху,
условные обозначения.
Карта и план. Масштаб.
Разномасштабные карты.
Москва – столица нашей
Родины. Изображение
Москвы на
разномасштабных картах.
Достопримечательности
Москвы, их история:
Красная площадь, Кремль,
Большой театр и др. Герб
Москвы.
3 часа
План класса.
План квартиры. Опасные
места в квартире. Основные
правила профилактики
пожара, правила обращения
с газом, электроприборами,
водой.
2 часа

Пермского края. Древние
карты. Объемные
геометрические фигуры.
Географические карты и
планы разных масштабов.
Карта Москвы,
Достопримечательности
Москвы, их история:
Красная площадь, Кремль,
Большой театр и др. Герб
Москвы.
Достопримечательности
г. Перми, герб Перми..

ЦОРы. Работа с
лабораторией «Масштаб».
Находки и встречи в пути.
«Достопримечательности
Москвы».

Листы бумаги для
составления плана класса,
плана парты, квартиры с
помощью палетки.
Таблицы по ТБ

Карта мира. Материки и
океаны, их названия,
расположение на карте
мира. Многообразие жизни
на планете.
Достопримечательности
разных континентов. Жизнь
людей на разных
континентах.
2 часа.
Наша Родина – Россия.
Достопримечательности
России.
Крупные города России
(Санкт-Петербург,
Новосибирск и др.).
Достопримечательности
Санкт-Петербурга (Зимний
дворец, памятник Петру 1 –
Медный всадник, разводные
мосты через Неву и др.).
2 часа
Физическая карта России.
Граница России. Моря и
океаны, омывающие берега
России, крупные реки
(Волга, Обь, Енисей, Лена),

Картосхемы мира. Глобус.
Картинки с изображением
животных разных
материков.
Картинки с изображением
людей разных человеческих
рас. Животная карта мира.

ЦОРы. Такие разные
картосхемы. Работа с
конструктором «План
комнаты».
ЦОРы. Такие разные
картосхемы. Работа с
конструктором плана
местности
ЦОРы. Игра «Поиски клада»
Дидактические игры
«Животные мира».
Загадки о животных и
растений планеты Земля
ЦОРы Такие разные
картосхемы. «Карта мира»

Карта России, карта
Пермского края.
Наборы открыток Города
России.
Достопримечательности
Санкт-Петербурга (Зимний
дворец, памятник Медный
всадник, разводные мосты)
Набор фотографий о Санкт
– Петербурге.

Диск «Город Петра»
ЦОРы. Игра-соревнование
«Путешествие по карте
России».

Физическая карта России,
информационные тексты о
разнообразии пейзажей
России, фото и
видеоизображения.

ЦОРы: « Такие разные
картосхемы», «Карта
России»,
«Находки и встречи в пути»,
«Едем к теплому морю».
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горы (Урал, Кавказ, Алтай),
озера (Байкал, Ладога,
Онега).
3 часа
Россия на политической
карте. Страны и народы
мира (общая
характеристика) Странысоседи России (3-4), их
столицы, народы,
национальные символы,
традиции, главные
достопримечательности.
1 час
Россия –
многонациональная страна.
Народы, населяющие
Россию. Их национальная
одежда, еда, традиции (по
выбору). Уважительное
отношение к своему и
другим народам. Дружба
детей нашего класса –
дружба представителей
разных народов России.
2 часа
Изолинии на карте.
Обозначение высот и
глубин на карте. Водоёмы:
озеро, пруд, река, ручей. Их
обитатели. Передвижение
по рекам. Безопасность при
купании. Поведение на воде.
2 часа

Справочники, картосхемы.

Пластилин. Макет.
Фотокюветы. Дощечки для
лепки.
Таблицы: «Пресноводный
водоем».
Картинки лодки, плота,
яхты, бакена.
Презентации 6 –классников
«О сплаве по рекам»

Правила поведения на воде,
в бассейне.
ЦОРы: « Встречи и находки
в пути», « Виды водоемов»,
«Горы и озера».

Изолинии на карте.
Туристическая картосхема.
Родной край – частица
России. Название своего
региона. Важнейшие
природные объекты и
достопримечательности:
музеи, театры, спортивные
комплексы и др.
Правила поведения на
экскурсии.
Синоптические карты.
Прогнозирование погоды.
Климатические карты.
Особенности

Карта Пермского края.
Контурная карта Пермского
края на каждого ученика.
Красная книга Пермского
края.
Красная книга России.
Синоптические карты.
Карта «Животный мир
России»
Заповедник «Басеги»

Диск - энциклопедия
«Пермский край»

Политическая карта мира.
Картинки с изображением
столиц стран – соседей
России, их жителей в
национальных костюмах
(Украина, Белоруссия,
Китай, США)

Народы, населяющие
Россию (русские, татары,
башкиры, коми). Их
национальная одежда, еда,
традиции.
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распространения животных
и растений в природе.
Ареал. Охраняемые
животные и растения.
Красная книга. Заповедники
и национальные парки
России, их роль в охране
природы. Охраняемые
растения и животные
родного края.
3 часа
Формы земной поверхности
(горы, холмы, равнины,
овраги), их обозначение на
картосхемах. Профиль
местности.
Водоемы, их разнообразие и
обозначение на картосхемах
(озеро, пруд, река – русло,
устье, притоки, моря,
океаны).
3 часа
Биосфера – живая оболочка
планеты. Животные и
растения материков и
океанов. Растения,
животные, грибы и
бактерии. Насекомые, рыбы,
птицы, звери и другие
животные. Животные –
спутники человека.
Одомашненные животные.
Хранители жизни –
растения. Посадка деревьев.
Спилы деревьев (годичные
кольца). Внутреннее
устройство плодов
растений.
6 часов
Почва, ее состав.
Образование почвы.
Значение почвы для живой
природы и хозяйственной
деятельности человека.
Охрана почв.
3 часа

Таблица «Формы земной
поверхности»
Фотографии гор, холма,
оврага. Равнины.
Пластилин, манка, пшено.
Словари, энциклопедии.
Фигурки людей. Нитки.
Стеклянная трубочка на
группу, булавка с флажками

ЦОРы :«Откуда
посмотреть?», Находки и
встречи в пути. «Горы и
озера», « Виды водоемов»

Таблица «Биосфера»
Картинки домашних
животных.
Фотографии растений и
животных, населяющих
планету.
Спилы деревьев.
Плоды фруктовых растений.

ЦОРы : «Оболочки Земли»,
«Как выглядит Земля»,
фильм BBC о животных и
растениях планеты Земля.
ЦОРы: « Находки и встречи
в пути», « Определительные
листы «Животные»,
«Грибы», «Растения»,
«Деревья».

Набор оборудования для
групповой работы:
стаканчик с почвой,
стаканчик с водой.
Для демонстрации опытов:
спиртовка, пробирка,
предметное стекло.
Фотокюветы для испытания
свойств разных типов
почвы. Лейки на группу.
Разные виды почв:
песчаная, глинистая,
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Горные породы
(магматические,
метаморфические и
осадочные).
Слои земной коры.
Примеры горных пород и
минералов.
4 часа
Полезные ископаемые
(песок, глина, гранит, нефть,
природный газ, известняк,
мрамор, каменная соль).
Полезные ископаемые
своего региона (2-3
примера).
4 часа
Изменения рельефа
местности под действием
сил Природы и под
влиянием человека.
Особенности форм рельефа
родного края. Влияние
человека на рельеф
местности (в том числе, на
примере окружающей
местности).
3 часа
Внутреннее устройство
Земли. Движение
литосферных плит.
Землетрясения. Извержения
вулканов.
3 часа
Человек на планете Земля и
его здоровье. Зависимость
продолжительности жизни
от питания. Рост и развитие
человека. Рацион здорового
питания человека.
Потребность человека в
чистом воздухе. Бактерии и
другие микробы в
загрязненном воздухе.
Гигиена кожи и органов
дыхания.
Заболеваемость в разное
время года.
Профилактика заболеваний

перегнойная.
Комнатные растения в
горшках с почвой.
Коллекция горных пород и
минералов: мрамор,
песчаник, гранит, базальт,
мел, сланец, селенит,
каменный уголь, каменная
соль и др.

Экскурсия в геологический
музей.
ЦОРы : «Находки и встречи
в пути, « Определитель
горных пород».

Коллекции полезных
ископаемых, образцы почв.
Полезные ископаемые
Пермского края. Соль –
пермянка. Селенит.
Каменная соль.
Карта г. Перми в 18 веке и
21 веке.

Фильм о разрушении
Уральских гор.

Макет вулкана.
Окаменелости и отпечатки
древних
папоротникообразных.

Фильм об извержении
вулкана.

Фотографии
микроорганизмов.
Таблицы из кабинета
биологии.
Справочник по
естествознанию.
Графики, диаграммы,
таблицы
Сооружения - дома из
камня, глины, снега
Термометр.

ЦОРы . Планы. Карты.
Схемы. Анимации и задания
«Рост человека»,
«Пропорции человека»
Диск «Зачем мы дышим?»
Вдох – выдох. Кожа
человека. Шведский стол.
Диск «Экология 10-11».
Здоровье человека.
Анимация. «Эпидемия
гриппа»

278

и травматизма.
4 часа
4класс

Тема изучения

оборудование

Наша планета среди других
небесных тел.
Небесные (космические)
тела: звёзды, планеты,
спутники планет, кометы,
метеоры, галактики и др.
Солнце – ближайшая к нам
звезда, источник света и
тепла на Земле.
3 часа
Взаимное движение Земли,
Солнца, Луны. Наблюдатель
на Земле: явления смены
дня и ночи, смены фаз
Луны, лунных и солнечных
затмений.
7 часов

Электрическая лампа,
мячик, плоское поле –
орбита.
Карандаши, фломастеры,
листы бумаги на группу.

Представление о
Всемирном тяготении:
проявления земного
тяготения, взаимное
притяжение Солнца, Земли,
Луны. Системы Птолемея и
Коперника. Планеты
Солнечной системы. Их
масса, размеры, скорость
движения и др. свойства.
Устройство Солнечной
системы.
4 часа
Луна - спутник Земли и
ее влияние на Землю.
Искусственные спутники
Земли и их значение для
решения хозяйственных
задач. Представление о
слоях земной атмосферы.
2 часа
Земля – планета Солнечной
системы. Общее
представление о форме и
размерах Земли.
Наблюдаемые явления,

Карандаши, фломастеры,
листы бумаги на группу
Фотографии «Фазы луны»,
«Солнечное затмение»

ЦОРы, дидактические
материалы
ЦОРы «Звезды и созвездия»,
«Как выглядит Земля».

ЦОРы «…кто такие сутки?»

Таблицы «Характеристика
планет Солнечной системы»

Карандаши, фломастеры,
листы бумаги на группу
Фотографии «Фазы луны»,
«Солнечное затмение»
Таблица «Биосфера»

Таблица из Книги Рекордов
Гиннеса «Освоение Луны».
Диск «Зачем мы дышим?»,
«Воздушная оболочка
Земли».

Пластилин и оборудование
для работы с ним.
Физическая карта мира.
Глобус.
Таблица «Биосфера»,

ЦОРы. «Как выглядит
Земля».
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подтверждающие
шарообразность Земли
(затмения, движение за
горизонт, кругосветные
путешествия).
Глобус – модель Земли.
Северное и южное
полушария. Линия экватора.
Полюса. Расположение
материков и океанов на
глобусе.
Земля – планета, на которой
есть жизнь. Общая
характеристика условий
жизни на Земле: свет, тепло,
воздух, вода, живые
существа, почва.
4 часа
Наклон земной оси как
причина зональности. Карта
природных зон. Растения и
животные зоны Арктики,
тундры, лесной зоны,
степей, пустынь России.
Климат. Взаимосвязь
живых существ с неживой
природой и между собой.
Приспособленность
растений и животных к
условиям своего
существования. Влияние
человека на природу
изучаемых зон, охрана
природы, примеры труда и
быта людей. Природная
(ые) зона(ы) родного края.
8 часов
Природное сообщество –
единство живой и неживой
природы (солнечный свет,
воздух, вода, почва,
растения, животные).
Круговорот веществ,
взаимосвязи в природном
сообществе: растения –
пища и укрытие для
животных, животные –
распространители плодов и
семян растений.
Особенности питания
разных животных (хищные,

«Фотосинтез» из кабинета
биологии
Схематические рисунки
«Слои атмосферы»

Карта природных зон,
коллекция фотографий
животных, растений,
грибов.
Динамические пособия
«Кто где живет?».
Пустыня, хвойный лес,
берег моря, тундра,
лиственный лес.

ЦОРы. Что встречается по
пути.
Виды лесов. Определитель
деревьев, растений,
животных, грибов.
ЦОРы. Исследование в
лаборатории «Земная ось»
Диск «Экология 1011».Приспособленность
живых организмов.
Виртуальная экскурсия.
Человек как биосоциальное
существо.Виртуальная
экскурсия. Анимация.
Ядерная зима.

Таблицы «Водоем»,
«Дубрава», «Хвойный лес».
Гербарий растений
Пермского края (лес,
луг,водоем)
Ядовитые растения
Пермского края.
Животные Пермского края.
Пермский звериный стиль.

ЦОРы. Работа с моделью
«Цепи питания».
Работа с определителем
животных.
Работа с простой
определительной таблицей
(растений или животных).
Составление цепей питания.
Работа с конструкторомоформителем книги.
Энциклопедия Пермского
края.
Диск «Экология 10-11кл».
Игровая модель «Пищевая
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растительноядные,
всеядные). Размножение и
развитие животных
(насекомые, рыбы, птицы,
звери, земноводные). Забота
зверей о потомстве.
Лес, луг и водоём родного
края (названия водоёмов).
Растения родного края (не
менее 5 примеров с
названиями и краткой
характеристикой).
Животные родного края (не
менее 5 примеров с
названиями и краткой
характеристикой).
Правила поведения в
природе.
Профилактика и первая
помощь при перегреве.
Профилактика и первая
помощь при укусах
насекомых и клещей.
5 часов
Вращение Земли вокруг оси
как причина смены дня и
ночи. Смена дня и ночи на
Земле. Сутки.
1 час
Происхождение крупных
мер времени (год, месяц,
неделя).
Времена года, их
особенности. Обращение
Земли вокруг Солнца как
причина смены времен года.
Смена времен года в родном
крае (особенности погодных
явлений, сезонные явления в
жизни растений и
животных, труд людей).
2 часа
Счет времени по Луне и по
Солнцу. Эра календаря.
Многообразие календарей.
Летосчисление. Лента
времени.
Календарь, которым мы
пользуемся. Праздники:
Государственные (Новый
год, День защитника

цепь лиственного леса»
Виртуальная экскурсия
«Широколиственный лес».

Пластилин двух цветов.

Глобус, электрическая
лампа, флажки.
Летние задания детей
«Наблюдение за
движением Солнца»,
«Наблюдение за
движением луны и фазами
луны»

Фотографии, рисунки
«Отгадай праздник»
Различные виды
календарей.

ЦОРы: «Работа с
анимированной схемой»,
«Эра календаря».
Составление годового круга.
Работа с анимированной
схемой «Годовой круг»
Изготовление личного
календаря на год (работа с
практикумом «Сделай свой
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Отечества, Международный
женский день, День Победы,
День России, День
Государственного флага
России, День народного
единства, День
конституции), религиозные,
профессиональные,
семейные.
4 часа
Способы получения знаний
о прошлом.
Следы прошлой жизни.
Ископаемые остатки
древней жизни. Культурный
слой. Способы определения
датировки находок.
2 часа
Наше прошлое.
Находки стоянок
древнего человека.
Жизнь древних людей.
Возникновение общества –
группы людей, которых
объединяет общая культура
и которые связаны
совместной деятельностью.
Человек – член общества.
Взаимоотношения человека
с другими людьми.
Культура общения.
Уважение к чужому
мнению. Права и
обязанности человека перед
обществом. Конституция –
основной закон государства.
Права ребенка.
3 часа
Наше прошлое. История
Отечества. Примеры
важных и ярких событий
общественной и культурной
жизни страны в эпоху
Древней Руси.
Князья и дружинники,
крестьяне и ремесленники,
их труд. Древние
профессии. Сражения
князей друг с другом.
Борьба с монголо-татарами.
Страна городов. Города

календарь»).

Набор для практической
работы на группу по
изучению ископаемых
остатков и находок из
культурного слоя.

ЦОРы: «Машина времени»,
«Путешествие по древнему
городу».

Набор таблиц «Жизнь
древних людей».
«Орудия труда
древнего человека».
«Жилища древнего
человека»
Работа скульптора
Герасимова по
восстановлению портретов
людей, фотопортреты
древних людей.

Историческая карта.
ЦОРы: «Лента времени
Древняя Русь
энциклопедии Кирилла и
Археологические находки – Мефодия».
посуда, летописи,
берестяные грамоты,
монеты, орудия с/х труда,
оружие, одежда воинов,
пахарей.
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Золотого кольца России:
Ярославль и др. (по
выбору).
Работа скульптора
Герасимова по
восстановлению портретов
людей.
4 часа
Наше прошлое. История
Отечества. Примеры
важных и ярких событий
общественной и культурной
жизни страны в эпоху
Московского государства.
Присоединение Сибири,
коренные народы Сибири.
Петр 1 Великий. Жизнь
Государя как пример
служения Отечеству.
Оборона Севастополя –
пример героической борьбы
народа России с
иноземными захватчиками.
Великие люди России:
Н.И.Пирогов – изобретатель
гипсовой повязки, наркоза и
первой помощи
пострадавшим. Правила
первой помощи,
предложенные Пироговым.
Оказание первой помощи в
наше время (при лёгких
травмах - ушиб, порез, ожог,
- и обморожении).
Действия при появлении
болезненных ощущений.
Телефон скорой помощи.
4 часа
Наше прошлое. История
Отечества. Примеры
важных и ярких событий
общественной и культурной
жизни страны в эпоху
СССР.
Великие люди России:
Н.И.Вавилов – учёныйпутешественник. Коллекция
семян, собранная
Вавиловым. Подвиг
ленинградцев в Великой
Отечественной войне.

Набор для практической
работы на группу
«Практическая работа по
исследованию свойств
гипса».
Набор для практической
работы на группу
«Тренировка в оказании
первой помощи».
Таблицы по истории
России.
Портреты Петра первого,
врача Пирогова Н.И.,
других великих людей
России.

Таблицы по истории
России.
Портреты Н.И.Вавилова,
Ю.А.Гагарина других
великих людей России.
Таблица «Строение тела
человека». Таблицы по
развитию организма
человека.
Таблицы «Меры первой
медицинской помощи».

ЦОРы: «Лента времени
энциклопедии Кирилла и
Мефодия».
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Сохранение драгоценной
коллекции для потомков.
Поднятая целина. Подвиг
народа по освоению
целинных земель и
совершенная ошибка.
Первый полёт человека в
космос. Великие люди
России: Ю.А.Гагарин –
первый российский
космонавт. Тренировка
космонавтов. Возможности
тела человека. Названия
частей тела (голова: глаза,
нос, рот, уши, веки, брови,
темя, затылок, висок; рука:
плечо, предплечье, локоть,
кисть; нога: бедро, колено,
голень, стопа; живот, спина,
грудь; пальцы руки:
большой, указательный,
средний, безымянный,
мизинец). Интересные
числа, описывающие
возможности человеческого
тела (пульс, частота вдоха и
выдоха, рост, скорость
роста в разные периоды
жизни, вес, площадь кожи,
число зубов, скорость
передвижения и пр.).
Ощущения (зрительные,
слуховые, обонятельные,
осязательные, вкусовые,
температурные, мышечные,
болевые) и чувства
человека. Общее
представление о
внутренних органах
человека и их работе
(носоглотка, трахея,
бронхи, лёгкие – отвечают
за дыхание, рот с зубами,
желудок, печень, кишечник
– за пищеварение, почки за
выделение). Места
расположения этих органов
в теле человека.
Дальнейшее развитие
космонавтики.
4 часа
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Наше прошлое и
современность. История
Отечества. Образование
Российской Федерации.
Россия сегодня.
Государственная символика
России: Государственный
герб России,
Государственный флаг
России, Государственный
гимн России, правила
поведения при
прослушивании гимна.
История российского герба
и флага. Президент
Российской Федерации –
глава государства.
3 часа
Наше прошлое и
современность.
Деятельность человека на
Земле. Рост численности
людей на планете. Развитие
цивилизации – важные
открытия и изобретения
человечества. Потребности
человечества в энергии,
энергоресурсы Земли.
Энергетические и
экологические проблемы
современности. Значение
атмосферного воздуха для
живых существ Земли,
проблема загрязнения и
очистки воздуха. Проблема
уничтожения отходов.
Загрязнение воды и ее
очистка. Распространение
воды на Земле, значение для
живых существ и для
хозяйственной деятельности
человека. Использование и
охрана водоемов человеком.
Человек – часть природы.
Зависимость жизни
человека от природы.
Положительное и
отрицательное влияние
человека на природу (в том
числе, на пример
окружающей местности).

Государственная
символика России:
Государственный герб
России, Государственный
флаг России,
Государственный гимн
России, правила поведения
при прослушивании гимна.
История российского герба
и флага. Президент РФ.
Физическая карта России.

ЦОРы.: «Лента времени
энциклопедии Кирилла и
Мефодия».

Практическая работа по
изучению мусора,
накапливаемого в квартире.
Алгоритм работы.
Таблицы «Пресноводный
водоем», «Хвойный лес».

ЦОРы. Исследование в
лаборатории «Загрязнение
воздуха»
ЦОРы. Лента времени
энциклопедии Кирилла и
Мефодия
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Хозяйство семьи – часть
мирового хозяйства.
Посильное участие каждого
человека в охране
природных богатств:
экономия энергии и чистой
воды, раздельный сбор
мусора, забота о животных
и растениях.
6 часов
2.2.2.6. Музыка
Рабочая учебная программа по музыке для 1-го класса разработана на основе учебной
программы «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С.
Шмагина, М., Просвещение, 2007. Данная программа имеет гриф «Рекомендовано
Министерством образования и науки Российской
Федерации».
Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом
государственного стандарта начального общего образования 2004 года.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.1 класс»: Учебник - тетрадь
для учащихся 1 класса,М., Просвещение, 2008.

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.: Пособие для
учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., Просвещение, 2004;

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.1 класс» - (CD
mp3,М.,Просвещение, 2009)

Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М.,
Просвещение, 2004.
Рабочая программа рассчитана на 35ч. в год: 1 час в неделю.
Изучение музыки в 1 классе направлено на введение детей в многообразный мир
музыкальной культуры, через знакомство с музыкальными произведениями, доступными
их восприятию и способствует решению следующих целей и задач:

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное
восприятие музыки;

воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине,
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;

освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке;

развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого
голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.
В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
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Отличительная особенность программы – охват широкого
культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки
музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории,
произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства.
Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего
понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития
музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия,
множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания»,
«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках,
близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует
развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».
Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств,
которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственноэстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир
человека, его душевное состояние.
Формы организации учебного процесса:
- групповые, коллективные, классные и внеклассные.
Виды организации учебной деятельности:
- экскурсия, путешествие, выставка.
Виды контроля:
- вводный, текущий, итоговый
- фронтальный, комбинированный, устный
Формы (приемы) контроля:
- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к
уровню подготовки учащихся 1 класса начальной школы в форме самостоятельных работ
2 раза в год: в конце первого полугодия на уроке «Добрый праздник среди зимы.
Обобщающий урок 2 четверти» и в конце второго полугодия: урок «Ничего на свете
лучше нету».
Календарно – тематическое планирование составлено на основе
программы «Музыка. Начальные классы». Авторы программы Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М., Просвещение, 2007 с.1-27. Календарно – тематического
планирования представлено с учетом примерного тематического планирования уроков
музыки в начальной школе в учебных часах по годам обучения, опубликованного в
сборнике «Программы общеобразовательных учреждений» М., Просвещение, 2007 г.
Но так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения
музыкального материала на учебные темы и уроки, в календарно-тематическом
планировании внесена корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и
тем, а именно:
Тема: «Музыка осени» -1 час вместо 2 часов, 1 час добавлен на изучение темы:
«Азбука, азбука каждому нужна…». Музыкальная азбука».
Тема: Музыкальные инструменты. «Садко». Из русского былинного сказа
разделена на 2 часа за счет темы: «Музыкальные инструменты. Звучащие картины»,
которой выделены 2 часа в учебно – тематическом плане.
Темы «Добрый праздник среди зимы» и «Обобщающий урок 2 четверти»
объединены в одну тему (1 час вместо 2 часов).
Тема: «Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке).
Звучащие картины» разделены на две темы: «Музыкальные инструменты» и «Чудесная
лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины» за счет темы «Музыка в цирке» - 1 час
вместо 2 часов.
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В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который
предусматривает знакомство первоклассников с музыкальными традициями, песнями и
музыкальными инструментами Татарстана и составляет 10% учебного времени.
Содержание программы 1 класс
Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном
искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики,
образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального
творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие
эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать
произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие
способности
эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных
произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение
знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного
творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкальнотворческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах,
музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса,
нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине,
уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству,
профессиональному и народному музыкальному творчеству.
Всего кол-во часов по плану – 35ч.
Кол-во часов в неделю – 1ч. всего за год 35ч
Разделы

Кол-во часов
по примерной
программе.
35ч

I.Музыка вокруг нас.
II Музыка и ты.

16ч.
18ч

Кол-во
часов
по
рабочей
программе.
35ч
16ч.
18ч.

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы 1 класс:
1.Развитие у учащихся устойчивого интереса к музыкальным занятиям;
2.Побуждение к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;
3.Развитие умений учащихся воспринимать музыкальные произведения с ярко
выраженным содержанием, определения их характера и настроения;
4.Формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове, пластике,
жесте, мимике;
5.Развитие певческих умений и навыков, выразительное исполнение песен:
Содержание программы 2 класс
Музыка и роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши –
основа многообразных жизненно- музыкальных впечатлений детей. Музыка в жизни
ребёнка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и
окружающего его мира. Интонационно осмысленное воспроизведение различных
музыкальных образов. Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная
черта русской музыки. Песня. Мелодия. Музыкальные элементы (ритм, тембр, темп,
динамика, регистр, лад).оркестр русских народных инструментов. Обряды и праздники
русского народа. Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной
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музыке. Состав симфонического оркестра. Изобразительные и выразительные интонации.
Музыкальные формы (несложные).
Всего кол-во часов по плану – 35ч;
Кол-во часов в неделю – 1ч; всего за год -35ч.
Разделы.

Кол-во
Кол-во
часов
по часов
по
примерной рабочей
программе программе
(35ч.)
(35ч.)
Россия – Родина моя.
3
3
День, полный событий.
6
5
закрепление
1
О России петь – что стремиться в храм.
5
5
Гори,гори ясно, чтобы не погасло.
4
4
В музыкальном театре
5
5
В концертном зале.
5
5
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.
6
5
закрепление
1
2
35ч.
35ч.
Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы 2
класс.
1.
Развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной.
2. Понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш.) и более
сложных (опера, балет, концерт, симфония.) жанров в опоре на ее интонационнообразный смысл.
3. Накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном
языке; об интонационной природе музыки, приёмах ее развития и формах (на основе
повтора, контраста, вариативности)
4. развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, соло, хором, и в
ансамбле.)
5. расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее
исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного
музицирования на детских инструментах.
6. Включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых,
вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных).
7. накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке,
музыкантах, исполнителях.
Содержание программы 3 класс
Музыка и роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши –
основа многообразных жизненно- музыкальных впечатлений детей. Музыка в жизни
ребёнка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и
окружающего его мира. Интонационно осмысленное воспроизведение различных
музыкальных образов. Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная
черта русской музыки. Песня. Мелодия. Музыкальные элементы (ритм, тембр, темп,
динамика, регистр, лад).оркестр русских народных инструментов. Обряды и праздники
русского народа. Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной
музыке. Состав симфонического оркестра. Изобразительные и выразительные интонации.
Музыкальные формы (несложные).
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Всего кол-во часов по плану – 34ч;
Кол-во часов в неделю – 1ч; всего за год -34ч.

№Разделы и темы
Россия-Родина моя.
День, полный событий.
«О России петь – что стремиться в храм».
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
В музыкальном театре.
В концертном зале.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»
итого

Кол-во
час
5
4
4
3
6
7
5
34

В том числе:
Контрольные
работы.

2

Требования к уровню подготовки учащихся .
обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов,
стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и зарубежных композиторов;
накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального
искусства (простыми и сложными);
выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более
сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов;
совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности
(композитор — исполнитель — слушатель);
развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное
исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара,
формирование умений его концертного исполнения;
совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного
характера, передавать его в выразительных движениях (пластические этюды); развитие
навыков «свободного дирижирования»;
освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных
видах и форматах детского музицирования;
развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей;
развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального
искусства.
Содержание программы 4 класс
Музыка моего народа. Общность интонаций народной музыки и музыки русских
композиторов. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности.
Лирическая и патриотическая темы в русской классике. Музыкально-поэтические образы.
Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов.
Интонационная выразительность народных песен. Сходство и различие музыкального
языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных
жанрах. Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки.
Содержание программы осуществлялось за счёт интеграции изучаемого материала с
элементами национально-регионального компонента (слушание классической и народной
музыки татарских композиторов, знакомство с татарским музыкальным фольклором).
Всего кол-во часов по плану – 35ч; Кол-во часов в неделю – 1ч; всего за год -35ч
Разделы.
Кол-во часов по
Кол-во часов
примерной
программе по
рабочей
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(35ч)

программе
(35ч.)
3
5
4

1 раздел: Россия – Родина моя.
2 раздел: день, полный событий.
3 раздел: о России петь – что стремиться в

3
6
4

4 раздел: гори, гори ясно, чтобы не погасло.
Закрепление.
5 раздел: в музыкальном театре.
6 раздел: В концертном зале.
7 раздел: чтоб музыкантом быть, так надобно
уменье.
Закрепление.

3
6
5
7

2
2
6
6
5

1

2

храм.

Требования к уровню учащихся 4 класс
1.
Расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с
музыкой разных народов, жанров, стилей, национальных и композиторских школ
2.
выявление характерных особенностей русской и татарской музыки
(народной и профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран.
3.
воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умение
анализировать её содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной
основе.
4.
развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и
вне школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным
сочинениям.
5.
формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусство вне
школы, в семье.
6.
формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных
произведений в разных видах в музыкально-практической деятельности.
7.
развитие
навыков
художественного,
музыкальноэстетического
самообразования – формирование фонетики, библиотеки, видеотеки, самостоятельная
работа в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений.
8.
расширение представления взаимосвязи музыки с другими видами искусства
(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе
ассоциативно-образного мышления.
9.
совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической
деятельности.

2.2.2.7. Изобразительное искусство
Авторы УМК Б.Н.Неменский,Л.А.Неменская, Е.И.Коротеева
Программа по изобразительному искусству создана на основе Требований к результатам
освоения основных образовательных программ начального общего образования
(стандарты второго поколения).
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Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его
уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и
творческого
потенциала
ребенка,
формирование
ассоциативно-образного
пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается
способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием
становления интеллектуальной деятельности растущей личности.
Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие
эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами
художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического
восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим
школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой
отношения растущего человека к себе, к окружающим людям, природе, науке, искусству и
культуре в целом.
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству
диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными
материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа.
Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет
поддерживать интерес к художественному творчеству.
Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютерной
грамотностью. Их задача – познакомить учащихся с компьютером как средством, не
заменяющим, а дополняющим другие средства.
Цели курса:
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважение к культуре народов многонациональной России и других стран;
- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности;
- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества;
- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности,
разными
художественными
материалами;
совершенствование
эстетического вкуса.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной
жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
- формирование навыков работы с различными художественными материалами.
Место предмета в базисном учебном плане и учебном процессе
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1-4 классов
начальной школы.
В Федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в
каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю, всего 138 часов. Предмет
изучается: в 1 классе – 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
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Приоритетная цель художественного образования в школе — духовнонравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в
восприятии мира.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании
гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей
Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир
общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира.
Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные
связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом
формируемого мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой
стержень курса.
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным
условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего
отношения к действительности должно служить источником развития образного
мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это
является залогом развития способности сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е.
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме
личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся
личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются,
происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать
словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно
постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа
в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественнообразного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к
эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила
и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как
собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение
художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих
личностных результатов:
в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к
окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия
культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке
произведений искусства и явлений окружающей жизни;
в познавательной (когнитивной)
сфере – способность к художественному
пониманию мира, умение применять полученные знания в собственной художественнотворческой деятельности;
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в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов
для работы в разных техниках; стремление использовать художественные умения для
создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной
школе проявляются в:
- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;
- активном использовании языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);
- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно-эстетическим содержанием;
- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность,
выбирать средства для реализации художественного замысла;
- способности оценивать результаты художественно-творческой
деятельности,
собственной и одноклассников.
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе
проявляются в следующем:
в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и
общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в
произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических
искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих
музеях России и художественных музеях своего региона;
в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к
природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в
главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности;
умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах
изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и
других народов;
в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественнотворческой деятельности;
в трудовой сфере умение использовать различные материалы и средства
художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной
деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с
использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).
Планируемые результаты
В результате изучения предмета « Изобразительное искусство» у обучающихся:
- будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством;
- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства;
- формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться
эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;
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- появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественнопродуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность;
- установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного
-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным
содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом»,
разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального народа
Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир;
- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
- овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать
образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;
- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;
- научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные
музеи России (и своего региона);
- будут использовать выразительные средства для воплощения собственного
художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и
орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
Основные принципы программы
1.Программа, разработанная под руководством и редакцией народного художника
России, академика РАО Б.М.Неменского, рассматривается как целостная система
введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех
основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных –
живопись, графика, скульптура; конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов
декоративно-прикладного искусства, народного искусства – традиционного крестьянского
и народных промыслов, а также постижение роли художника в синтетических искусствах
– экранных и театре.
Изучения такого многообразия искусства, необходимого для современного
образования, возможно только благодаря выделению четких основ. Прежде всего это
триада художественной деятельности как системообразующая основа программы:
- изобразительная художественная деятельность;
- декоративная художественная деятельность;
- конструктивная художественная деятельность.
2.Принцип «от жизни через искусство к жизни». Этот принцип постоянства связи
искусства с жизнью предусматривает широкое привлечение жизненного опыта детей,
примеров из окружающей действительности по каждой теме.
3.Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы.
Программа предусматривает последовательное изучение методически выстроенного
материала. Последовательное выполнение тем и указанных в них задач уроков
обеспечивает поступательное художественное развитие ребенка.
4.Принцип единства восприятия и созидания. Творческий характер имеет
практическая художественная деятельность ученика (выступает в роли художника) и
деятельность по восприятию искусства (выступает в роли зрителя, осваивая опыт
художественной культуры). Труд восприятия произведений искусства предполагает
развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком
искусств.
5.Проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта –
условие постижения искусства.
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Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами.
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь
только через собственное переживание – проживание художественного образа. Развитая
способность к эмоциональному уподоблению – основа эстетической отзывчивости.
6.Развитие художественно-образного мышления, художественного переживания
ведет к жесткому отказу от выполнения задания по схемам, образцам, по заданному
стереотипу.
Развитие художественного мышления строится на единстве двух его основ:
- наблюдательности, умения вглядываться в явления жизни;
- фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности строить
художественный образ, выражая свое отношение к реальности.
Содержание курса
Учимся у природы
Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных
состояний, которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное
время года, суток, различную погоду. Пейзажи разных географических широт.
Использование различных материалов и средств для создания выразительных образов
природы.
Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. Разнообразие в природе
цвета, линий, форм, ставших основой декоративного творчества: цветы, раскраска
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д. Постройки в
природе: птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства.
Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении
природных объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше,
загораживание, ритм.
Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холодные
цвета, смешение цветов с черной и белой красками.
Изучение разнообразия природных форм и их отражение в искусстве. Связь формы и
характера изображаемого объекта.
Пропорции фигуры человека и животных.
Фантастические образы в изобразительном искусстве
Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная
фантазия. Перенос художественного образа с одного вида на другой. Получение
фантастических образов путем трансформации природных форм в изобразительной
деятельности. Сказочные образы в живописи, скульптуре, архитектуре, декоративноприкладном искусстве, в книжной графике. Различные версии образов и хорошо знакомых
сказочных героев в разных искусствах. Выбор художественных материалов и средств для
создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов
транспорта.
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими
сказочные и фантастические образы.
Основы художественного языка. Особенности композиции при передачи сказочных
образов, при создании фантастических композиций. Понятия: главное – второстепенное,
большое – маленькое, плоскостная декоративная композиция.
Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, сближение и
контрастная цветовая гамма.
Форма предмета и стилизация природных форм в декоративном творчестве.
Пропорции: соотношение целого и частей.
Учимся на традициях своего народа.
Значение изобразительного искусства в национальной культуре.
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Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи
родной природы. Синтетический характер народной культуры (взаимосвязь украшений
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма, музыки, песен, былин, сказаний,
сказок). Образ человека в традиционной культуре. Сказочные образы народной культуры
и декоративно-прикладного искусства.
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими тему
родной природы, русских сказок, истории Отечества.
Основы художественного языка. Возможности композиции (в вертикальном или
горизонтальном формате), равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном
звучании композиции.
Ритм в орнаменте.
Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном искусстве.
Использование контраста крупных и мелких форм в объеме.
Приобщаемся к культуре народов мира
Взаимосвязь народного искусства с традициями народа и окружающей природой.
Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой
культуре.
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими
разные народы и разные эпохи. Роль природных условий в характере культурных
традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы
архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими
природу, сказками и мифами других народов.
Основы художественного языка. Использование пропорций и форм животного и
растительного мира в композиции архитектурных сооружений.
Ритм в архитектуре и декоративном искусстве.
Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего времени.
Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых и острых
форм в объеме.
Опыт художественно-творческой деятельности
Изображение с натуры, по памяти, по представлению (натюрморт, пейзаж, человек,
животные, растения).
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Создание моделей предметов бытового окружения человека.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, аппликации, художественном изделии.
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре,
декоративно-прикладном искусстве, художественном конструировании) с помощью цвета,
тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной
пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров,
пластилина и природных материалов.
Выражение своего отношения к произведениям изобразительного искусства, участие
в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного
искусства.
Учебно–методическое обеспечение
Даная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для 1 -4 классов
общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания под
редакцией Б.М.Неменского.
Учебники
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1.Л.А.Неменская Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и
строишь. 1 класс;
2.Е.И.Коротеева Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
3.Е.И.Коротеева Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
4.Л.А.Неменская Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс.
Пособия для учащихся
1.Л.А.Неменская Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2
класс;
2.Л.А.Неменская Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3
класс;
3.Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4
класс.
Пособие для учителей
Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы.
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

16
17

Наименование объектов и средств материальноКоличество
технического обеспечения
1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования
Примерная
программа
начального
общего
по
изобразительному искусству
Рабочие программы по изобразительному искусству
Учебники по изобразительному искусству
Методические пособия (рекомендации к проведению уроков
изобразительного искусства)
Методические журналы по искусству
Учебно-наглядные пособия в виде таблиц
Энциклопедии по искусству, справочные издания
Альбомы по искусству
Книги о художниках и художественных музеях
Словарь искусствоведческих терминов
2. Печатные пособия
Портреты русских и зарубежных художников

Примечан
ие

Д
Д
Д
К
Д
Д
Д
Д
Д
Д
П
на
электронн
ом
носителе

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению
орнамента
Схемы по правилам рисования предметов, растений,
деревьев, животных, птиц
Таблицы по народным промыслам, русскому костюму,
декоративно-прикладному искусству
3.Технические средства обучения

Д

Музыкальный центр
Телевизор

Д

Д
Д
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18
19
20

Мультимедиа-проектор
Интерактивная доска
Аудиторная доска с магнитной поверхностью
4.Экранно-звуковые пособия

Д
Д
Д

21

DVD-фильмы: памятники архитектуры; художественные
музеи; народные промыслы
Презентации на CD-дисках: виды изобразительных
(пластических) искусств; жанры изобразительных искусств;
стили и направления в искусстве; народные промыслы
5. Учебно-практическое оборудование
Краски акварельные
Краски гуашевые
Тушь
Ручка с перьями
Бумага А3, А4
Бумага цветная
Фломастеры
Восковые мелки
Пастель
Сангина
Уголь
Кисти беличьи
Емкости для воды
Стеки (набор)
Пластилин
Клей
Ножницы
Рамы для оформления работ

Д

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

6. Модели и натурный фонд
Муляжи фруктов (комплект)
Изделия декоративно-прикладного искусства
Керамические изделия
Драпировки
Предметы быта
7. Игры и игрушки
Театральные маски
Маски
8.Специализированная учебная мебель
Столы учебные
Стулья
Шкафы и стеллажи для книг и оборудования

Д

Ф
Д
Д
Д
Д
Ф
Ф
Д
Д
Д
Д
Ф
К
Д
Д
Д
К
К

для
оформлен
ия
выставок

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Ф
К
Д

В таблице введены символические обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально
оговоренных случаев), в том числе используемые для постоянной экспозиции;
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К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса);
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем
полный комплект, т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся);
П – комплект, необходимый для практической работы в группах,
насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.), или для использования
несколькими учащимися поочередно.
2.2.2.8. Технология
Автор УМК Н.М.Конышева
Содержание программы
Основная цель школьного курса технология — саморазвитие и развитие личности
каждого ребенка в процессе освоения мира через собственную творческую предметную
деятельность,
развитие
логического
мышления
алгоритмической
культуры,
пространственного воображения.
Задачи курса:
1. Формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в нём человека с
его искусственно создаваемой предметной средой.
2. Расширение культурного кругозора. Обогащение знаний о культурно-исторических
традициях в мире вещей, о материалах и их свойствах, технологиях и правилах создания
гармоничного предметного мира.
3. Развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и
приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение
и др.).
4. Развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание,
прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов
деятельности в соответствии с поставленной целью).
5. Развитие сенсомоторных процессов (глазомера, руки и прочих) через формирование
практических умений.
6. Развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, интуиции;
создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и
достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.
7. Воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к выполняемой
работе, уважительного отношения к человеку-творцу, умения сотрудничать с другими
людьми.
Особенности программы:
Учебник «Технология» построен на основе применения проектной деятельности. Работа в
проекте дает возможность на уроке в процессе обсуждения задания рассуждать вслух,
спорить, делиться своим жизненным опытом, воспитывает умение уважительного
отношения к иному мнению.
Мотивация к учебной деятельности формируется более эффективно, если учащиеся видят
важность результатов своего труда и труда других людей, поэтому большинство изделий,
изготавливаемых ими на уроках, имеют практическое значение: подарки, украшения
для класса или дома.
Наличие заданий на составление композиций, оформление изделий, сочетание материалов
формируют эстетический вкус учащихся, развивают цветовое восприятие, гармонию,
художественный вкус.
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В технологической карте с целью формирования продуктивного навыка контроля,
коррекции и оценивания вводятся графы: оценка качества выполнения изделия на каждом
этапе и итоговая оценка. Четко прописанные алгоритмы выполнения работ способствуют
формированию умения самостоятельно оценивать свою деятельность (раздел «План
работы» — для каждого изделия). Алгоритм позволяет не только последовательно
выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию своей деятельности.
Этому способствует совместная деятельность по реализации проектов: коллективные
панно, изготовление подарков, изучение народных ремесел и др. В этих случаях
«продукт» деятельности зависит от умения помочь друг другу, поделиться знаниями,
проявить щедрость, уступить, найти выход из спорной ситуации.
Организация проектной деятельности даёт учащимся возможность применить на уроках
технологии знания, полученные при изучении других предметов, и, наоборот,
использовать знания, полученные на уроках окружающего мира, русского языка,
литературного чтения, математики, ИЗО на уроках технологии. Работа с природным
материалом, использование литературных произведений как иллюстрации к видам
деятельности, ознакомление с профессиями, чертежи, измерения, геометрические фигуры
и др.
Русский язык и литературное чтение. Работа с материалами уроков, текстами заданий,
проектов позволяет продолжить решение важнейшей задачи начального образования —
развития устной и письменной речи учащихся. Все тексты, используемые на уроках
технологии,
анализируются,
обсуждаются,
комментируются.
Высказывания
выстраиваются в определенной логике, обосновываются, выводы строго формулируются.
Окружающий мир. Работа с природными материалами, использование природных
ресурсов, без которых не обходится ни одно производство, проблемы охраны природы,
изучение этнокультурных традиций.
Математика. Работа с геометрическими фигурами, телами, выполнение вычислений,
расчетов, построений при конструировании и моделировании, построение элементарных
алгоритмов.
Изобразительное искусство. Использования правил декоративно-прикладного искусства,
законов дизайна и общих требований художественной выразительности при изготовлении
изделий, эстетика труда.
Содержание курса
1класс
« Узнаем как работают мастера» -12 ч.
« Поднимаемся по ступенькам мастерства» - 12 ч.
«Конструируем и решаем задачи» - 8ч
2 класс
Дело мастера боится (8ч.). Разметка прямоугольника с помощью линейки от двух прямых
углов (на листе прямоугольной формы). Разметка сгибанием. Знакомство с развёрткой и
чертежом развёртки. Условные обозначения (линия контура или разреза, линия сгиба,
выносная и размерная линии, место нанесения клея). Условные обозначения в схемах
оригами. Полотняное переплетение нитей в ткани. Швы «вперёд иголку» и «через край».
Разметка ткани по шаблону и способом продёргивания нити. Барельеф. Технология
выполнения барельефа. Лепка фигуры из целого куска. Элементарные основы
композиции: соразмерность, симметрия и асимметрия, ритм, передача движения
(фронтальные, объёмные и глубинно пространственные композиции, аппликация, «лесная
скульптура»). Оригами.
О чём рассказывают вещи. Подготовка к зимним праздникам (8ч.). Передача
характера и выражение настроения в вещах и предметной среде. Единство
функциональной и эстетической стороны в вещах. Конструкция вещи, её связь с
назначением.
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Мастер учится у мастеров (10ч.). Старинные обычаи и обряды, место вещей в этих
обрядах. Связь человека и природы через вещи. Символическое значение вещи.
Изготовление весеннего обрядового печенья. Лепка и роспись игрушки по мотивам
изделий народных мастеров. Куклы из волокнистых материалов.
Природа и фантазия в изделиях мастеров (8 ч.). Образы и конструкции природы и
изделия человека; ритм, симметрия и асимметрия в природе и в художественной
композиции. Симметричные и асимметричные формы и композиции.
3 класс
«Формы и образы природы – образец для мастера» (7 ч)
«Вещи, создающие настроение праздника» (10 ч)
«Гармония стиля» (10ч)
«От мира природы к миру вещей» (7ч).
4 класс
Из глубины веков – до наших дней (8 часов).
Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных народов;
отражение в посуде образа жизни и обычаев; форма и роспись сосудов. Архитектурная
керамика; изразец.
Плетение из лозы, бересты, щепы; имитация этих материалов в плетении из бумажных
полос.
Украшения в культуре народов мира. Использование древних традиций в современных
изделиях. Изготовление изделий на основе народных традиций.
Традиции мастеров в изделиях для праздника (8 часов).
Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приемы выполнения складок и
конструирования изделий. Раскладная открытка; особенности конструкции раскладных
открыток, композиция изделий. Упаковка для подарка; связь упаковки с подарком,
зависимость конструкции и отделки от назначения упаковки. Карнавал. Традиции разных
народов в организации карнавалов, их культурно-исторический и современный смысл.
Праздничный пряник. Традиционное праздничное угощение в народной культуре.
Творческое использование традиционных канонов в современной жизни.
Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки от особенностей
обрамляемой фотографии или картины. Приемы изготовления декоративной рамки в
технике барельефа. Изготовление праздничных сувениров и подарков к Новому году и
Рождеству.
Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие (11 часов)
Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление простых
изделий. Петельный шов; технология выполнения петельного шва, его функциональное и
декоративное назначение. Изготовление изделий с использованием петельного шва;
декоративные кармашки. Жесткий переплет, его составные части и назначение.
Технология выполнения простых переплетных работ. Обложка для проездного билета.
Ремонт книги. Изготовление подарков, сувениров с использованием освоенных
технологий.
В каждом деле – свои секреты (7 часов).
Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. Обработка и
использование соломки как поделочного материала в различных видах изделий.
Отражение культурно-исторических традиций в изделиях из соломки. Замена соломки
другими волокнистыми материалами. Игрушки из соломки и ниток. Аппликация из
соломки.
Металл в руках мастера. Ремесла, связанные с обработкой металла; чеканка. Тиснение по
фольге как упрощенный аналог чеканки по металлу. Подготовка материалов и
инструментов, способы работы. Изготовление декоративной пластины способом тиснения
по фольге.
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Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве оригами.
Новые виды складок и приемы работы.
Традиционные ремесла как отражение особенностей национальной культуры народов
мира.
Планируемые результаты по окончании изучения курса по годам изучения
Планируемые результаты первого года обучения
К концу первого класса учащиеся должны
Знать:
– основные требования культуры труда (о необходимости своевременной подготовки и
уборки рабочего места, поддержания порядка на рабочем месте в течение урока; об
использовании макулатуры при работе с клеем);
– правила безопасной работы с ножницами и иглой;
– правила рациональной разметки деталей на бумаге (разметка на изнаночной стороне
материала; экономия материала при разметке);
– назначение шаблона, стеки, гладилки;
– правила вырезания детали ножницами из листа бумаги:
а) «режем средней частью лезвий, поворачиваем в руке не ножницы, а бумагу»;
б) «сначала форма обрезается «грубо», а затем вырезается точно по контуру»;
– что сгибы в изделиях из плотной бумаги или картона необходимо предварительно
продавить с помощью специального инструмента;
Уметь:
– соблюдать культуру труда и технику безопасности при работе над изделиями;
– использовать правила и приёмы рациональной разметки;
– выполнять разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки;
– аккуратно и ровно сгибать бумагу, пользоваться гладилкой;
– аккуратно вырезать детали из бумаги по прямолинейному и криволинейному контуру;
– аккуратно и точно выкраивать детали из бумаги способом обрывания;
– аккуратно, быстро и равномерно наносить клей и приклеивать детали из бумаги;
– аккуратно наклеивать засушенные листья и цветы на плотную бумагу;
– выполнять простые формы и конструкции из пластилина, пользоваться стекой;
– плести «косичку» из трёх нитей;
– пришивать пуговицы;
– выполнять комбинированные работы из разных материалов;
– самостоятельно подбирать материал, выбирать и осуществлять наиболее подходящие
приёмы практической работы, соответствующие заданию;
– воспринимать инструкцию (устную или графическую) и действовать в соответствии с
инструкцией;
– внимательно рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы и
находить адекватные способы работы по их воссозданию;
– устанавливать несложные логические взаимосвязи в форме и расположении отдельных
деталей конструкции и находить адекватные способы работы по её созданию;
– создавать в воображении несложный художественный замысел, соответствующий
поставленной задаче, и находить адекватные способы его практического воплощения.
Планируемые результаты второго года обучения
К концу второго класса учащиеся должны
Знать:
– что такое развёртка объёмного изделия;
– условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах и эскизах
развёрток;
– что такое композиция;
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– что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме и конструкции предметов, каков их
конструктивный и эстетический смысл;
– как выглядит полотняное переплетение нитей в ткани;
– что разметку деталей прямоугольной формы на ткани с полотняным переплетением
нитей удобнее всего выполнять способом продёргивания нити;
– швы «вперёд иголку» и «через край»;
иметь представление:
– о том, что вещи должны подходить окружающей обстановке и характеру и облику
своего хозяина;
– о том, что в разных условиях использования одна и та же по своей функции вещь будет
иметь разное устройство и разный внешний вид;
– о том, что в народном быту вещи имели не только практический смысл, но ещё и
магическое значение, а потому изготавливались строго по правилам;
– о символическом значении образов и узоров в некоторых произведениях народного
искусства;
– о том, что природа является источником для создания человеком образов и конструкций;
– о технологических и декоративно-художественных различиях аппликации и мозаики;
Уметь:
– с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов; чертить простые
развёртки;
– читать технический рисунок и схему с учётом условных обозначений и выполнять по
ним работу;
– выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия;
– выполнять построение квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания;
– лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной палочкой и
стекой;
– выполнять изображения в технике барельефа;
– расписывать изделия из пластилина красками (гуашью);
– изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами;
– выполнять разметку и бахрому на ткани способом продёргивания нитей;
– выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать детали из ткани;
– выполнять швы «вперёд иголку» и «через край»;
– создавать простые фронтальные и объёмные композиции в соответствии с
художественно-конструкторской задачей; подбирать материалы и способы их обработки;
– анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу;
– вносить изменения и дополнения в конструкцию в соответствии с поставленными
условиями;
– придумывать и выполнять несложное оформление изделия в соответствии с его
назначением.
Планируемые результаты третьего года обучения
К концу третьего класса учащиеся должны
Знать:
- роль трудовой деятельности в жизни человека;
- влияние трудовой деятельности человека на окружающую среду и здоровье человека;
- виды труда и технологий, содержание общих приемов трудовой деятельности;
- назначение, сферы применения, основные свойства различных материалов (природных,
бумаги и картона, пластических, текстильных, металла, древесины);
- назначение и сферы применения машин, технических устройств и инструментов (в том
числе бытовой техники и компьютера), правила безопасной работы с ними;
Уметь:
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- на основе наблюдений сравнивать и выделять особенности содержания различных
профессий и видов труда;
- определять материалы (природные, бумагу и картон, пластические, текстильные, фольгу
и проволоку, древесину) по внешним признакам, использую различные ощущения;
- на основе сравнения соотносить свойства материалов и сферу их применения;
- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности,
контроль за ее ходом и результатами;
- подбирать необходимые для работы инструменты и приспособления и соблюдать
правила безопасного труда;
- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки,
схемы, эскизы и чертежи на бумажных носителях, инструкционные и технологические
карты;
- изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, эскизу, чертежу;
- соблюдать последовательность технологических операций;
- создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных
материалов;
- осуществлять декоративное оформление и отделку изделий.
Планируемые результаты четвертого года обучения
К концу четвёртого года обучения учащиеся должны
Знать: - о том, что вещи заключают в себе историческую и культурологическую
информацию (т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях,
которые использовали эти вещи);
- о том, что мир вещей развивается в соответствии с историческими традициями, т.е.
закономерно;
- наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые исторически
использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, знаки Солнца, Земли и
Воды);
- швы (петельный и «козлик»).
Иметь представление:
- о значении продуктивной практической деятельности человека в жизни, культуре,
истории человечества;
- о требованиях и правилах, по которым создаётся гармоничная рукотворная среда
обитания человека; о многообразии универсального дизайнерского принципа (единства в
вещах функциональной целесообразности и внешней выразительности);
- о социально-историческом и духовно-эстетическом смысле мира вещей, ценности
существующих в нём культурных традиций;
- о гармонии окружающей предметной среды и её связи с миром природы;
- об утилитарно-конструктивных и декоративно-художественных возможностях
различных
материалов.
Уметь:
-выполнять швы петельный и «козлик», использовать их для решения декоративнохудожественных задач;
- выполнять несложную чеканку по мягкому металлу;
- выполнять более сложные виды бумажной пластики;
- выполнять изделия в техниках плетения из полос и бисероплетения с учётом народных
традиций;
- выполнять окантовку картонных заготовок бумагой, изготавливать жёсткий переплёт
упрощённого вида;
- обрабатывать различные материалы соответствующими способами;
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- творчески использовать декоративные и конструктивные свойства формы, материала,
цвета для решения конкретных конструкторских или художественных задач
.
2.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета
При изучении технологии по учебникам «Технология»
автора Конышевой Н.М.
предоставляется возможность достижения учащимися следующих личностных
результатов.
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Предоставляется возможность достижения учащимися следующих метапредметных
результатов.
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
Формируются в процессе 1) изготовления изделий, 2) работы над проектами,
3) заполнения или самостоятельного создания технологических карт.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
7.
Овладение
логическими
действиями
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям
8. Разрешение конфликтов ( выявление, идентификация проблемы,
поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта,
принятие решения и его реализация); излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий.
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9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты.
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии.
2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач.
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Программа обеспечивается учебно-методическим комплексом для каждого класса,
изданным в издательстве « Ассоциация 21 век», 2008.
Учебники
Конышева Н. М.,Технология. 1,2,3,4 классы. Учебник, в 2-х частях. – Смоленск.,
Ассоциация 21 век, 2008.
Рабочие тетради
Конышева Н.М. Рабочие тетради по технологии, 1,2,3,4 классы, в 2-х частях. – Смоленск.
Ассоциация 21 век, 2008.
Методические пособия
КонышеваН. М. Методические рекомендации к учебникам 1,2,3,4 классы. Пособие для
учителя. – Смоленск. Ассоциация 21 век, 2008
Цифровые ресурсы
Цифровые ресурсы по проекту «Новая начальная школа» - сеть «Интернет». – Единая
коллекция цифровых ресурсов, 2008
2.2.2.9. Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег,
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы
передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь
физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. 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. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
307

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр
(на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений
для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции
нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивнооздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики. 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 вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и
с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на
внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале 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.
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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. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 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 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 лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос
препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку
матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на
широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных
мышечных групп; 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, лёжа; 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 лёжа; отжимание лёжа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением
вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и
влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический
мостик; переноска партнёра 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 поочерёдно.
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.
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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 двухтрёх шагов; спуск с
горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в
низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
Данное содержание образования, реализуемое в школе, зафиксировано в Рабочих
программах по учебным предметам, которые являются приложением к ООП НОО и
утверждены вместе с ней.
2.2.2.9. Основы религиозных культур и светской этики
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» −
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10−11
лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия
учебного курса − «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и
«нравственность» − являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих
основу курса (религиозную или нерелигиозную).
Основной принцип, заложенный в содержании курса, − общность в многообразии,
многоединство, поликультурность, − отражает культурную, социальную, этническую,
религиозную сложность нашей страны и современного мира.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и
основывается на ряде факторов:
общая историческая судьба народов России;
единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему
межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность
социально-политического пространства.
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Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули
согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам
освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить
образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с
учётом образовательных возможностей младших подростков.
Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур»,
«Основы светской этики».
Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы
межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о
религиозных культурах и светской этике посредством:
ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель −
воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;
педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания
всех модулей учебного курса;
системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и
другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, история и
др.);
ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися
и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы
младших подростков;
единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы
межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы
религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом
многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого
курса.
Основные задачи комплексного учебного курса:
формирование у обучающихся ценностно-смысловых мировоззренческих основ,
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении
гуманитарных предметов на ступени основной школы;
знакомство обучающихся с основами светской этики и обобщение знаний, понятий и
представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной
школе,
развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей
для достойной жизни личности, семьи, общества;
развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания
культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного
единства российской жизни.
Освоение школьниками учебного содержания, должно обеспечить:
понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни
человека и общества;
формирование первоначальных представлений об основах светской этики;
формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;
знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их
понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;
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укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и
развития культурных и духовных ценностей.
Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и
по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из
шести учебных модулей. Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет
логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам
обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который
позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. Изучая курс,
обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит представление о конкретной
культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими её характеристиками.
Учебно-методический комплекс
При изучении курса «Основы светской этики» в 4 классе используется учебнометодический комплект издательства «Просвещение», включающий учебник с
электронным приложением, книги для учителей и родителей. Используется также
дополнительная краеведческая литература, а также цифровые образовательные ресурсы –
в том числе мультимедийные презентации, подготовленные учителем.
В преподавании курса реализуется важнейшее требование модернизации школьного
образования – переход от знаниевой к развивающей модели обучения, деятельностным
формам организации учебного процесса в начальной школе.
В обучении используются следующие группы методов: словесные (рассказ, беседа);
наглядные (иллюстрация, демонстрация, использование цифровых образовательных
ресурсов); практические (работа с учебными текстами, таблицами, контурными картами,
словарями и справочниками).
В системе педагогического мониторинга по курсу используются следующие виды и
формы текущего контроля : поурочный устный опрос, портфолио ученика. В процессе
изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе
изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными.
В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный
материал, освоить его в творческой, деятельностной форме.
Планируемые результаты обучения по курсу как ступени личностного и коллективного
роста учащихся в духовно-нравственном воспитании и развитии личности образовании
представлены в разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся».
Планируемые результаты по окончанию изучения предмета
Личностные результаты:
- чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре,
истории, народам и желании участвовать в общих делах и событиях;
- осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных нравственных
представлений (толерантность, взаимопомощь, уважительное отношение к культуре и
истории своего и других народов, ценность человеческой жизни и жизни других живых
существ Земли и т.д.), культура поведения и взаимоотношений со взрослыми и
сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и
пр.);
- установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая культура, закаливание,
безопасное поведение на природе и в общественных местах).
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину;
-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех
народов;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
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воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
- способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность;
-принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей.
Познавательные:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной и художественной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том
числе контролируемом пространстве Интернета;
·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- способность осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач,
работать с информацией, представленной в разнообразных знаковых формах (схемы,
таблицы);
-способность описывать и характеризовать факты и явления окружающего мира, события
культуры, результаты своей исследовательской и практической деятельности;
·строить сообщения в устной и письменной форме;
·ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
. знакомиться со взаимосвязями между культурой, моральными традициями и поведением
людей;
-анализировать моральные и этические требования, предъявляемые к человеку в светской
культуре и различных культурных, в том числе религиозных, традициях;
- принимать и сохранять учебную задачу;
- обнаруживать границу (дефицит) своих знаний и формулировать вопросы (задачи) для
его преодоления;
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, нравственных
категориях, общечеловеческих ценностях;
- устанавливать аналогии;
-проводить сравнение по заданным критериям;
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-·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
·устанавливать аналогии;
-подкреплять суждения примерами из художественной литературы.
Коммуникативные:
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
·формулировать собственное мнение и позицию;
·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие право каждого на своё
мнение;
·задавать вопросы;
·использовать речь для регуляции своего действия;
·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Предметные результаты:
-формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в культуре,
истории и современности России;
-реконструкция общекультурной картины природного и социального мира природных и
социальных объектов и явлений в их взаимосвязях), которая в курсах основной школы
выступит как материал, подлежащий рефлексивной переработке и дифференциации;
- опыт применения этих представлений для решения несложных практических задач;
- освоение средств и способов повышения культуры поведения в социуме;
- знакомство с общественными нормами нравственности и морали;
- знакомство с историей развития представлений человечества о морали и нравственности;
-знакомство с основными определениями понятий этики, культуры, морали;
- знакомство со взаимосвязями между культурой, моральными традициями и поведением
люде;
умение анализировать моральные и этические требования, предъявляемые к человеку в
светской культуре и различных культурных, в том числе религиозных, традициях;
- умение анализировать важность соблюдения человеком нравственных и моральных
норм.
-знание, понимание и принятие общечеловеческих ценностей: Отечество, нравственность,
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального
народа России;-знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;
-формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и
их роли в истории и современности России;
-осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни;
-формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в культуре,
истории и современности России.
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Введение
С введением ФГОС второго поколения серьёзно встал вопрос о составлении
программы духовно-нравственного воспитания обучающихся на ступени начального
образования.
Актуальность программы определяется потребностью общества в духовно –
нравственном воспитании как необходимом элементе сохранения и дальнейшего развития
социума.
Несмотря на установленные российским законодательством общественные нормы
и приоритеты, у российских граждан отсутствует ясно выраженная система ценностных
ориентиров, объединяющих россиян в единую историко-культурную и социальную
общность. В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых
большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах
корректного и конструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров.
Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации
российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в
укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в
России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны.
Ребёнок младшего школьного возраста наиболее восприимчив к эмоциональноценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же
время недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в
последующие годы.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на
организацию нравственного уклада жизни обучающихся на ступени начального общего
образования МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска, включает воспитательную,
учебную, внеучебную деятельность обучающихся; основана на системе духовных
идеалов, ценностей, моральных приоритетов для реализации в совместной социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества. Программа предусматривает приобщение
обучающихся к культурным ценностям своей Родины, национальным ценностям
российского общества, общечеловеческим ценностям через формирование у них
гражданской позиции.
В современных условиях модернизации российского образования одним из важных
вопросов является формирование у школьников знаний об истории и культуре родного
края, ценностных ориентаций, воспитание гражданственности и патриотизма, любви к
малой Родине. Этому способствует национально-региональный компонент содержания
образования. Только через познание малой родины подрастающих поколений осознает
свою сопричастность к родной стране, к её прошлому, настоящему, будущему. Вот
почему необходимо изучать окружающую жизнь, родной край, использовать местный
материал в воспитании и обучении детей. К.Д. Ушинский отмечал, что “поля родины, её
язык, её предания и жизнь никогда не теряют непостижимой власти над сердцем
человека”.
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Мы живём на кубанской земле – на земле кубанского казачества с его богатейшей
историей, с уникальной, самобытной культурой и с мощнейшими традициями служения
Родине и воспитания молодёжи. Культура наших предков имеет значительный
воспитательный и познавательный потенциал. Именно младший школьный возраст –
оптимальный период наиболее активного усвоения новых знаний, изучения своих
потенциальных возможностей, эстетического и художественного восприятия
окружающего мира.
Программа «Истоки»
помогает обеспечить преемственность современного
национального воспитательного идеала по отношению к национальным воспитательным
идеалам прошлых эпох.
Идея программы:
Организовать систему воспитательной работы, используя культурный и
нравственный опыт народного воспитания, через ознакомление учащихся с традициями,
народным творчеством, культурой и обычаями предков.
Программа направлена на развитие и совершенствование положительных качеств
личности ребёнка.
Нормативно-правовой и документальной основой
программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования являются:
Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (далее — Концепция);
Ориентиром для разработки данной программы стала примерная программа
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а также опыт
воспитательной работы гимназии по гражданско-патриотическому и духовнонравственному воспитанию учащихся.
Данная программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических,
социально-экономических, демографических и иных особенностей нашего региона,
запросов семей и других субъектов образовательного процесса, в ней конкретизированы
задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и
социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями культуры,
традиционнными религиозными и другими общественными организациями, развития
ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских
движений и объединений.
Программа духовно-нравственного развития содержит теоретические положения
и методические рекомендации по формированию целостной образовательной среды и
целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, иначе
определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную,
внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных
представителей).
Ведущая, содержательно определяюшая роль в создании социально открытого
уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу
нашего
образовательного учреждения.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит
восемь разделов:
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования.
2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Эти разделы в основном воспроизводят соответствующие разделы Концепции,
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ориентируя их содержание на ступень начального общего образования . Во втором
разделе общие задачи систематизированы по основньм направлениям духовнонравственного развития и воспитания обучаюшихся, а в каждом из направлений
раскрывается соответствующая система базовьгх национальных ценностей.
3. Современные особенности развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
4.
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования включает характеристику
современных особенностей развития и воспитания обучающихся, раскрывает основные
принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания, конкретизирует
по основным направлениям общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся с учётом их возроста и содержит перечень видов деятельности и форм
занятий с обучающимися на ступени начального общего образования.
5.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени
начального общего образования.
6.
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
формулирует основные условия повышения эффективности совместной воспитательной
деятельности школы и семьи , особенности взаимодействия школы с общественными
объединениями, религиозными организациями и раскрывает особенности этой работы в
современных условиях.
7.
Раздел «Повышение педагогической культуры родителей» раскрывает
задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей.
8.
В разделе «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» определены
ценностные отношения, представления, знания, опыт, докоторые должны быть
сформированы у обучающихся по каждому из направлений духовно-нравственного
развития и воспитания.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного
развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в
контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель
образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание,
обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов:
государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций.
В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Педагогическое собщество нашей гимназии и все участники образовательного
процесса согласны
с этим.
Национальный воспитательный идеал является
принципиальной основой социального партнерства, как способа взаимодействия между
всеми субъектами духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи.
На основе национального воспитательного идеала формулируется основная
педагогическая цель данной программы — воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
инициативного и компетентното гражданина России.
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовнонравственного развития и воспитания, приведенных в Концепции, а также с учетом
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«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования», установленных Стандартом, определяются общие задачи духовнонравственного 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
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
•
развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результатов;
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоятъ в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности.
В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осушествления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям:
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
• 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.
2.3.2 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
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развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс,
в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия
для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения
системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации,
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности,
формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности,
хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и
передаваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых
национальных ценностей. Изучив запросы всех участников образовательного процесса
мы вслед за Концепцией выбрали наиболее значимые для нашей школы, это:
традиционные источники нравственности, к которым мы относим:
• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение
Отечеству;
• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и
доверие к людям, институтам государства и гражданското общества; справедливость,
равноправие, милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и
вероисповедания, забота о благосостоянии общества;
• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье,
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении
рода;
• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя
гармония,самоприятие и самоуважение,достоинство, любовь к жизни и человечеству,
мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;
• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремленность и настойчивость, трудолюбие;
• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина
мира;
• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной
жизни человека, ценности религиозного мировозрения, толерантности, формируемые на
основе межконфессионального диалога;
• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека,
нравственннй выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа,планета Земля,
экологическое сознание;
• человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.
Наш педагогический коллектив
с учетом возрастных и индивидуальных
характеристик
обучающихся, их потребностей и запросов родителей, делает упор в воспитании на
особые
группы базовых национальных ценностей, а именно - патриотизм,
гражданственность, семья,
личность, труд и творчество. При этом школьники получают представление обо
всей системе
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базовых национальных ценностей, смогут видеть, понимать и принимать духовнонравственную
культуру российского общества во всем ее социокультурном многообразии и
национальном единстве.
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из
которых будет тесно связано с другими, раскрывает одну из сущуственных сторон
духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
основано на определенной системе базовых наииональньгх ценностей, корорую
должны усвоить учащиеся начальной школы.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в
перспективе
достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим
направлениям представленным в таблице:
Направления духовно
-нравствееного развития
и воспитания
Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям
человека

Воспитание нравственных
чувств и этического сознания

Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни
Формирование ценностного

Базовые
национальные
ценности,
обязательные
для усвоения обучающимися начальных
классов
Любовь к России, своему народу, своему
краю,
служение Отечеству, правовое государство,
гражданское
общество,
закон
и
правопорядок,
поликультурный мир, свобода личная и
национальная,
доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества
Нравственный выбор; жизнь и смысл
жизни;
справедливость;
милосердие;
честь;
достоинство;
уважение родителей; уважение достоинства
человека,
равноправие, ответственность и чувство
долга;
забота и помощъ, мораль, честность,
щедрость, забота о
старших и младших; свобода совести и
вероисповедания;
толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике
Уважение к труду; творчество и созидание;
стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость,
бережливость, трудолюбие.
Здоровье физическое и стремление к
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отношения к здоровью и
здоровому образу жизни

здоровому
образу жизни, здоровье
нравственное, психологическое, нервнопсихическое и социально-психологическое
Воспитание ценностного отношения
Родная земля; заповедная природа; планета
к
природе,
окружащей
среде Земля; экологическое сознание.
(экологическое
воспитание)
Воспитание ценностного отношения к Красота; гармония; духовный мир
прекрасному,
формирование человека эстетическое развитие,
представлений об эстетических идеалах
самовыражение в творчестве и искусстве
и ценностях (эстетическое воспитание)
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.
Наше образовательное учреждение отдаёт приоритет первому направлению, так
как важнейшей целью образования остается духовно - нравственное развитие личности в
контексте становления ее гражданственности.
2.3.3. Принципы и особенности развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического
внимания. С поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной
деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется
сфера его взаимодействия с окружающим миром,начинается формирование у ребенка
положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам,
вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой,
общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на
формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств
личности обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности
современного ребенка, которые требуют учета при формировании подходов к
организации его духовно-нравственного развития и воспитания.
Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном
социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению,
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в
процессе развития и воспитания.
В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка
усиливается конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в школе
(системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне
школы (клиповость, хаотичность. смешение высокой культуры и бытовой, размывание
границ между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления
детей, их самосознание и миропонимание, ведет к формированию эклектичного
мировоззрения. потребительского отношения к жизни, морального релятивиза.
В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской
на индивидуадистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со
взрослыми, старшими детьми, подростками, молодежью социально ориентированной
деятельности, девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения
в системе отношения ребенка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому.
Значительно снизилась ценность других людей и степень участия в их жизни, на первьй
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план вышло переживание и позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе
распространяется эгоизм, пронсходит размывание гражданственности, социальной
солидарности и трудолюбия.
Поэтому важно активно противодействовать этим негативным тенденциям. И
сделать это можно толькоблагодаря организации целостной
системы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, направленной на формирование
морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада
школьной жизни.
В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой
для организации пространства духовно-нравственного развития обучаюшегося, его
эффективтивной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни
педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребенка: урочную,
внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую,
социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей,
традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России.
Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитивать разноуровневый,
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства
духовно-нравственного развития и воспитания, скрепленного базовыми национальными
ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается
непрерывность детства, а с другой - обеспечивается морально-нравственная, социальная,
культурная полноценность перехода ребёнка из дошкольного в младший, а из него в
средний школьныйвозраст.
Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры,
несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно нравственного
развития и воспитания ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающего
организуется педагогическим коллективом гимназии при активном и согласованном
участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного
образования, культуры
и спорта, традиционных религиозных и общественных
организаций).
В основе программмы духовно-нравственного развития и воспитания обучаюшихся
на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада
школьной жизни лежат следующие принципы:

Принцип ориентации на идеал.
Воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который являет собой
высшую цель стремлений, деятелъности воспитания и самовоспитания, духовнонравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее
(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни,
обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и
социализации. Программа духовно -нравственного развития и воспитания обучающихся
начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала.

Аксиологический принцип.
Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и
воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества
ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных)
происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь,
раскрывается в этой системе ценностей.

Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру-ведуший метод нравственного воспитания. Пример-это
возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой,
образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Пример как метод
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к
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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,
демонстрирующих
устремленность
людей
к
вершинам
духа,
персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный
воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного 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 действенными средствами нравственного воспитания ребенка.

Принцип диалогического общения.
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое
общение младшего школьника со сверстниками. родителями (законнными
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
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребенка со
значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно
быть совместное освоение базовых национальных ценностей.

Принцип полисубъектности воспитания.
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включен в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли
образовательного учреждения строится на механизме социального партнёрства и
предполагает согласованность действий, когда национальный воспитательный идеал и
система базовых национальных ценностей, обсуждена и принята всеми субъектами
развития и воспитания обучающихся.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и
поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной,
внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельтельности
младших школьников. Интеграция содержания различных видов
деятельности
обучаюшихся в рамках программы их духовно -нравственного развития и воспитания
осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых
ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную
задачу.
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами,
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к
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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.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, обшественно
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи
ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании
образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые национальные
ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида
образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное содержание, весь уклад
школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека,
личности, гражданина. Система национальных ценностей создает смысловую основу
пространства духовно-нравственного развития личности.
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 духовно-нравственного 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 обучающегося на ступени начального общего образования.
Пример- это персонифицированная ценность.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе
и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из
основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 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, жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.
Наполнение уклада школьной жизни нравственными
примерами активно
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на
детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютньм
приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни
вводит ребенка в мир высокой культуры. 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, т. е. его нравственное самосознание.
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию
детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников.
Необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное
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решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона,
находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и
взрослых, младших и старших детей. В условиях изоляции мира детства и виртуальной
зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его
недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в
пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии
развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 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 внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через
осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны,
нравственное здоровье личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное
взаимодействие человека с другими людьми.
2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Понимание современных условий и особенностей развития и социализации
обучающихся на ступени начального общего образования позволяет конкретизировать
содержание общих задач по каждому из основных направлений их духовно-нравственного
развития и воспитания.
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе,
о единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и её народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села;
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
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 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение
к сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;
умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства
в жизни человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость
в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья
человека:
физического,
нравственного
(душевного),
социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние
его здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
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 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на
человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени
начального общего образования
Различные виды деятельности ОУ по духовно- нравственному воспитанию и
развитию младших школьников представлены различными формами урочной,
внеурочной, внешкольной деятельности. Урочная деятельность будет реализовываться
на основе предметов Базисного образовательного плана.
1) В содержание УМК заложен огромный воспитывающий и развивающий
потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён
с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных
предметов системы учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему
Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным
символам Российской Федерации.
Так, например, содержание учебного курса «Русский язык» несут особое
отношение к слову, к языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному
содержанию, воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи,
осваивать этикетные формы обращения и поведения, развивают уважение и интерес к
творческой работе.
В содержании курса «Литературное чтение» содержатся литературные тексты
мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов
России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети
постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим
людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе
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взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают
вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание,
переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных
открытий в жизненный опыт.
Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия,
уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников
обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей,
в них находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины.
Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о
природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между
ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру.
Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и
ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают
бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения
Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою
Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у
школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны,
ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и
культурного величия.
Учебные курсы музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи
патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни.
Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных
традиций народов России.
Курс «Английский язык» учит детей рассказывать о своей семье, своей стране, о
достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других стран мира;
воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям;
развивают способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.
Особое место в учебно-методическом комплекте
занимает курс «Основы
духовно-нравственной культуры и светской этики». Данный курс способствует
формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному
поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным
просвещением учащихся; созданию у них определенного запаса систематических
представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа,
способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа.
Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и
правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из
мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций
предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать,
согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома.
Вопросы и задания, содержащиеся в УМК, помогают учащимся критически
оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни,
знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями,
осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и
старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого
для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать
духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а
также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической
работе школы, семьи и общественности.
В рамках внеурочной деятельности были выбраны следующие направления и
виды деятельности:
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Духовно-нравственное

1
класс
2

2
класс
2

3
класс
2

4
класс
2

Спортивно-оздоровительное

2

2

2

2

Социальное (проекты)

2

2

2

2

Общеинтеллектуальное (предметные кружки)
Общекультурное
(кружки художественной направленности)

2

2

2

2

2

2

2

2

Направления внеурочной деятельности

В комплекте учебников большое внимание уделяется проектной деятельности
учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной деятельности
школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть
организована среда для реализации собственных замыслов детей,
реальной
самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими
морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся,
так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное
отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания
имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные
социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада, поздравление
ветеранам, праздник для родителей и многое другое.
В рамках каждого направления внеурочной деятельности
школа может
предоставить на выбор учащихся и их родителей следующие виды внеурочной
деятельности:
Направления
внеурочной
деятельности

Содержание внеурочной деятельности
Проект «Моя родословная» - изучение истории своего рода,
семьи, создание семейных архивов;
Проект «Хранители
традиций» - сбор краеведческого
материала. Направление поиска выбирают дети вместе с
родителями и классным руководителем;

Духовно-нравственное

Детское объединение «Музейное дело» - работа учащихся в
школьном музее.
Проект «Духовный алфавит» - проведение этических бесед с
учащимися о нравственном поведении на основе просмотра,
прочтения детских мультфильмов, сказок, рассказов, включая
книги религиозного содержания.
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Спортивнооздоровительное

Авторская программа внеурочной деятельности «Русские
забавы»- разучивание детских народных и славянских игр.
Спортивные секции: «Футбол», «Баскетбол»
«Спортивные игры».
Проект «Ветеран, живущий рядом» - помощь и поздравление
ветеранов различных войн, тружеников тыла
с
государственными праздниками, их юбилеями, встречи и
беседы с людьми старшего поколения.

Социальное (проекты)

Детское объединение «Путь к успеху» - создание проектов с
использованием ИКТ.
Детское объединение «Юный корреспондент» - выпуск
школьной газеты.

Предметные кружки «Юный математик», «Любитель
Общеинтеллектуальное словесности», «Юный историк-краевед», «Юный эколог».
(предметные кружки)
Проект «Я – исследователь» - выполнение учащимися
учебных исследовательских проектов.

Общекультурное
(кружки
художественной
направленности)

Детские объединения «Творческая мастерская» - занятия
живописью и изготовление поделок из самых разнообразных
материалов, «Флористика» - изготовление поделок из
природного материала, «Лепка» - тестопластика.
«Танцевальный кружок»
Музыкальная студия «Веселые нотки»
Театральная студия «Юный талант» - подготовка сценок,
номеров художественной самодеятельности, инсценировок
для общешкольных праздников, концертов, выступлений.

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы
внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным
«держателем» содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела могут
быть организованы так, чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности
детей.
Проект может включать следующие разделы:
1.
название (понятное детям);
2.
ценностные основания, которые воплощены в проекте;
3.
основные события и механизмы реализации проекта;
4.
участники проекта с указанием того – кто, что и когда делает (что
делают ученики? что делают педагоги? что делают родители?);
5.
результаты проекта, способ оценки результата;
6.
способ хранения информации о проекте, оформление.
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Данные проекты носят примерный характер, каждый учитель, классный
руководитель вправе разработать свой проект или авторскую программу, учитывая
мнение родителей и детей и совместно с ними.
Формы внеурочной работы с детьми:
экскурсии, целевые прогулки;
туристические поездки;
социальные проекты;
организация выставок работ учащихся;
тематические линейки;
организация спортивных соревнований, праздников;
подготовка и участие в общешкольных праздниках;
беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания;
рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей;
участие детей индивидуально или вместе с родителями в конкурсах разного
уровня;
и другие формы выбранные классными руководителями совместно с
родителями учащихся.
Примерные темы для этических бесед «Духовный алфавит»
▪ Аккуратность.
▪ Благодарность. Богатство.
▪ Вера. Зачем быть вежливым?
▪ Грех.
▪ Дружба – это…, Неразлучные друзья – взрослые и дети. Как выбирать друзей?
Душевность
бездушность. Достоинства и недостатки.
▪ Евангелие.
▪ Жизнь.
▪ Зависть и злоба. Здоровье. Закон. Забота. Знания.
▪ Крест. Как мы выглядим. Кем и каким я хочу быть?
▪ Любовь к ближним. О лени и лентяях.
▪ Милосердие. Милостыня. Молитва. Мужество.
▪ Неблагодарность. Наказание. Надежда
▪ Отзывчивость и доброта.
▪ Православие. Похвала. Послушание. Почитание родителей. Патриотизм. Помощь и
поддержка.
▪ Работа над собой. Равнодушие. Радость. Равноправие. Родина. Родной край.
▪ Спешите делать добро. Старость. Сострадание. Счастье. Справедливость. Свобода.
▪ Талант. Трудолюбие. Толерантность.
▪ Уважение и доверие к людям. Мир без улыбки. Какой он?
▪ Фантазия.
▪ Характер.
▪ Церковь. Целеустремлённость.
▪ Чистота души. Честь.
▪ Шутки.
▪ Щедрость.
▪ Эгоизм.
▪ Юмор.
▪ Я- кто, я – какой.
Используются следующие виды внеурочной деятельности:
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игровая деятельность
познавательная деятельность
досугово- развлекательная деятельность
художественное творчество
социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность)
трудовая деятельность
спортивно-оздоровительная деятельность
туристско-краеведческая деятельность

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи
и общественности по духовно-нравственному развитию
и воспитанию обучающихся
Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственното
развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического
взаимодействия различних социальных субъектов при ведущей роли педагогического
коллектива образовательного учреждения.
При осуществлении программмы духовно- нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования наше образовательное
учреждение выстроило систему
социального взаимодействия (партнёрства) на
нескольких уровнях. Наиболее тесное сотрудничество будет осуществляться на сельском
уровне, где уже опробованы некоторые формы взаимодействия, добавятся к ним и новые
формы сотрудничества.
ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ИНСТИТУТАМИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ

№Название организации
п/п
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Вид взаимодействия

Периодичность

Международная
ассоциация Получение
методической В течение года
«Развивающее обучение»
поддержки по организации
г. Москва
образовательного процесса
Открытый
институт Обучение учителей
«Развивающее образование» г.
Москва
ИМДК отдела образования города Организация
Невинномысска
интеллектуальных
и
спортивных
состязаний,
конкурсов, акций
МАН г. Ставрополь
Участие в конференции
Издательство «Вита-Пресс»
Приобретение
учебной
Торговый Дом «Оникс»
литературы
г. Москва
ГИБДД г. Невинномысска

В течение года
В течение года

Ежегодно
Ежегодно

Беседы с инспектором по 1 раз в четверть,
профилактике ДТП;
1
раз
в
лагерную смену
При
подготовке
и В течение года
выступлениях
команды
ЮИД;
В течение года
Акции по профилактике ДТП
и травматизма
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9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

ПЧ -21 г. Невинномысска,
ул Первомайская,
ПЧ–1 г. Невинномысска,
ул Низяева
ОДН УВД г. Невинномысска

Экскурсии в ПЧ

Беседы
инспекторов
по
профилактике
правонарушений среди детей
и подростков по исполнению
120-ФЗ «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» и КЗ52 «О некоторых мерах по
защите прав и законных
интересов
несовершеннолетних»
МУЗ «Детская поликлиника»
Бассейн,
кислородный
коктейль
ООО «Дворец спорта «Олимп»
Спортивные
и
развлекательные
мероприятия
МОУДОД ДЮСШОР (Дворец Плавательный
бассейн
спорта «Олимпиец»)
(обучение детей плаванию);
Спортивные
и
развлекательные
мероприятия
Городской
Шахматный
Клуб Соревнования
«Ладья»
ГУК «Невинномысский историко Экскурсии
- краеведческий музей»
Рыбное хозяйство СПК колхоза Экскурсия
«Полярная звезда»
ООО
«Невинномысский Экскурсии
хлебокомбинат»
ООО «Типография»
Экскурсия
ООО
«Маслоэкстракционный Экскурсия
завод»
Конеферма, с. Ивановское
Экскурсия
Центральный Дом Творчества Выставки,
конкурсы,
(ЦДТ)
соревнования,
развлекательные
мероприятия
Центральный Дом Технического Конкурсы, соревнования
Творчества (ЦДТТ)
Станция юных натуралистов
Экскурсии
ООО «Дворец культуры химиков» Культурно-массовые
мероприятия
Городской дом культуры им. Развлекательные
и
Горького
конкурсные мероприятия

2 раза в год
(июнь, июль)

1 раз в четверть,
1
раз
в
лагерную смену
- в июне)

Июнь, июль
В течение года
Месяц
В течение года
В течение года
В течение года
1раз - июнь
1раз - июнь
1раз - июнь
1раз - июнь
1раз - июнь
В течение года

В течение года
Июнь, июль
В течение года
В течение года
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26.
27.

35.

Школа искусств
Концерты
Центральная Детская Библиотека Конкуры,
викторины,
(ЦДБ)
беседы,
игровые
и
развлекательные
мероприятия
ЦДЮТЭ
Эколого- туристская тропа,
акции,
экологокраеведческие
викторины,
экскурсии
ООО «Невтур»
Экскурсии по году и краю
ООО «Космос» кинотеатр «Мир» Посещение киносеансов
Культурно-досуговый
центр Развлекательные
(кинотеатр «Родина»)
мероприятия
Цифровой кинотеатр «Синема»
Просмотр х/ф и м/ф
Дворец культуры химического Развлекательные
колледжа
мероприятия
Центр творческого развития и Интеллектуальные конкурсы
гуманитарного образования для
одарённых детей «Поиск»
Краевой цирк (г. Ставрополь)
Посещение представлений

36.

Дельфинарий г. Кисловодска

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Посещение представлений

В течение года
В течение года

1раз-июнь
В течение года
В течение года
В течение года
Июль
Июнь, июль
В течение года
В течение года
1
раз
полугодие
1 раз в год

в

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся один из самых действенных факторов 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 важнейших направлений реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных
условиях определены в статьях 38, 43 Кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18. 19.
52 Закона Российской Федерации «Об образовании».
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на
следующих принципах:
1. Совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного
учреждения по:
- определению основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся,
разработка
содержания и
помощь в реализации программ духовнонравственного развития и воспитания обучающихся,
- оценка эффективности этих программ;
2. Сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей).
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3.
Педагогическое
внимание,
уважение
и
требовательность
к родителям (законным представителям).
4. Поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей).
5. Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей.
6. Опора на положительный опыт семейного воспитания.
В нашем образовательном учреждении будет реализовываться следующие формы
работы по педагогическому просвещению родителей:

Формы
Содержание
Общешкольный родительский 1. О культуре общения.
лекторий (1-2 раза в год);
2. Семья-малая церковь.
3. Нечитающая нация в опасности.
4. Фамилия – флаг семьи.
5. Мысли Пушкина о воспитании и образовании.
6. Воспитание детей на примере сказок.
7. Главный закон семьи.
8. Душевное здоровье.
Родительский лекторий для 1. О причинах дурного воспитания.
учащихся начальной школы (3- 2. Характер моего ребёнка.
4 раза в год);
3. О воспитании ответственности.
4. С кого ребёнок берёт пример.
5. Духовные традиции русской семьи.
6. Советы священника о воспитании детей.
7. Православное воспитание.
8. Компьютер благо или вред.
Классный
родительский Обсуждение
возрастных
и
психологических
лекторий
(на
каждом особенностей младших школьников.
родительском собрании);
Обсуждение вопросов учёбы, нравственного поведения
детей, роста личных результатов обучающихся (только
на положительных примерах).
Обсуждение лучших примеров семейного воспитания.
Информационный стенд для Расписание уроков, кружков, секций.
родителей;
Расписание классных и общешкольных мероприятий.
Права и обязанности родителей.
Текущая информация, объявления.
Постоянно
обновляемый
стенд
«Православные
праздники».
Страничка школьного сайта для Страница «Для вас родители»
родителей;
Расписание уроков, кружков, секций.
Расписание классных и общешкольных мероприятий.
Права и обязанности родителей.
Текущая информация, объявления.
Страница «Советы психолога».
Страница «Это интересно»
Фото и видеоотчёты о проведённых мероприятиях
Работа
психолого- Индивидуальные консультации для родителей.
педагогической службы в школе Помощь в разрешении конфликтных ситуаций.
(администрация,
соцпедагог, Работа совета профилактики.
педагог-психолог);
Работа психолого-медико-педагогического консилиума.
Педагогическая
поддержка
и
сопровождение
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Проведение
родительских
собраний
с привлечением
специалистов государственных
и общественных и религиозных
организаций.

неблагополучных семей, детей-инвалидов, детей
группы «риска».
Пресс-конференции «Правовое просвещение родителей
и детей».
Вечера вопросов и ответов психолога «Как правильно
поступить?»
Встречи со священником «Беседы с батюшкой».
Круглый стол «Чем занять ребёнка в свободное время?»
Семинар «Долой сквернословие!»
Практикум «Как помочь подготовиться к итоговым
работам?»

Каждый классный руководитель в программах воспитательной работы отражает
формы взаимодействия с общественностью, учреждениями культуры и дополнительного
образования, планирует работу с родителями, уделяя особое внимание просвещению
родителей, подбору форм проведения родительских собраний, организации эффективного
взаимодействия с родительской общественностью.

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.

и

В результате реализации программы духовно-нравственно воспитания и развития
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться
достижение обучающимися:
• воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата.
При этом учитывается, что достижение эффекта развития личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного
развития и воспитания, а также собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности детей распределяются по
трем уровням.
Первый уровень результатов - приобретение ими социальных знаний,
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательного учреждения.
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
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С переходом от одного уровня результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным, при этом существенно возрастают воспитательные
эффекты:
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется
достижение следующих результатов:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и
обязанностям
человека:
— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;
— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
— уважительное отношение к традиционным религиям;
— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
— ценностное и творческое отношение к учебному труду;
— элементарные представления о различных профессиях;
— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
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— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
— элементарные представления о взаимообусловленности физического,
нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
— первоначальный личный опыт деятельности по сохранению и укреплению
здоровья;
— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
— ценностное отношение к природе;
— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе
в культуре народов России, нормах экологической этики;
— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества;
— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы – это её
выпускник. Поэтому портрет выпускника начальных классов мы видим так –
Выпускник начальной школы – это человек:

способный к самообучению, организации собственной деятельности;

любящий родной край и свою страну;

любознательный, активно познающий мир;

знающий историю и традиции родного края, народов России;

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой;

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий
высказать свое мнение;

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих;

уважающий труд и людей труда, умеющий трудиться;
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умеющий проявить свои творческие способности в различных видах
деятельности;

владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах
разного уровня.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами
являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты,
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные
тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценка детей.
Для ежегодного отслеживания воспитанности учащихся
в нашей школе
применяется методика Капустиной «Уровень воспитанности» (Степанов П.В.
«Диагностика и мониторинг»), которая включает оценку ребенка учителем, родителем и
самооценку учащегося. Один раз в два года проводится анкетирование родителей «Школа
глазами родителей», что позволяет проанализировать состояние воспитательной работы и
скорректировать его с учётом мнения родителей. Педагогический коллектив ежегодно
оценивает эффективность организации процесса воспитания по методике П.В. Степанова
«общая бальная оценка организуемого в школе процесса воспитания» (Степанов П.В.
«Диагностика и мониторинг»). Кроме того, каждый классный руководитель совместно с
педагогом- психологом подбирает определённые диагностические методики
для
отслеживания духовно-нравственного развития учащихся конкретного класса.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические
предпочтения и др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и
др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность
и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Список используемой литературы:
Нормативные документы:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования. Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями на 26.11.2010).
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос.
акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009.
Приложение 1
Диагностика и исследование нравственной сферы школьника.
Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных
качествах 6-7 лет (1 класс)
Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе.
Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость,
лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность.
Вопросы для беседы:
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▪
Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему?
▪
Кого можно назвать честным (лживым)? Почему?
▪
Кого можно назвать добрым (злым)? Почему?
▪
Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему?
▪
Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему?
▪
Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему?
Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту.
Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом.
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла,
сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного
поступка; проявления безответственности и др.
Обработка результатов.
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х
бальной шкале:
1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном
нравственном понятии;
2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно
четкое и полное;
3 балла – если сформировано полное и четкое представление
Методика «Закончи историю»
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется
такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?».
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Диагностика эмоционального компонента нравственного
развития
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 классов)
(по Р.Р.Калининой)
Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных
поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны
лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой
выбор.
Обработка результатов.
0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с
изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или
отсутствуют.
1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои
действия; эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия,
эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные
реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д.
Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных
ориентаций ребенка).
Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший
человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят
назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три
примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок
должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к
нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных
реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка,
340

одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция
(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок.
Обработка результатов.
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к
нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные
реакции неадекватны или отсутствуют.
1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не
стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако
отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции
неадекватны.
2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные
реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные
реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое.
Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным
нормам).
Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел
себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников
разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация:
одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему?
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими
словами.
1.
Если я знаю, что поступил неправильно, то …
2.
Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …
3.
Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным
занятием, я обычно …
4.
Когда в моем присутствии обижают человека, я …
5.
Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения
ко мне, я
6.
Если бы я был на месте учителя, я …
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Незаконченные предложения, или моё отношение к людям.
Отношение к друзьям
Думаю, что настоящий друг …
Не люблю людей, которые …
Больше всего люблю тех людей, которые …
Когда меня нет, мои друзья …
Я хотел бы, чтобы мои друзья …
Отношение к семье
Моя семья обращается со мной как …
когда я был маленьким, моя семья …
Чувство вины
Сделал бы все, чтобы забыть …
Моей самой большой ошибкой было …
Если ты совершаешь дурной поступок, то …
Отношение к себе
Если все против меня …
Думаю, что я достаточно способен …
Я хотел бы быть похожим на тех, кто …
Наибольших успехов я достигаю, когда …
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Больше всего я ценю …
(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, с. 37)
Анкета-опросник «Настоящий друг»
(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, с. 154)
1. Делится новостями о своих успехах.
2. Оказывает эмоциональную поддержку.
3. Добровольно помогает в случае нужды.
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.
5. Не завидует другу.
6. Защищает друга в его отсутствие.
7. Терпим к остальным друзьям своего друга.
8. Хранит доверенные ему тайны.
9. Не критикует друга публично.
10. Не ревнует друга к остальным людям.
11. Стремится не быть назойливым.
12. Не поучает, как нужно жить.
13. Уважает внутренний мир друга.
14. Не использует доверенную тайну в своих целях.
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.
16. Не предает в трудную минуту.
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.
18. Понимает состояние и настроение друга.
19. Уверен в своем друге.
20. Искренен в общении.
21. Первым прощает ошибки друга.
22. Радуется успехам и достижениям друга.
23. Не забывает поздравить друга.
24. Помнит о друге, когда того нет рядом.
25. Может сказать другу то, что думает.
Обработка результатов:
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ
«нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки.
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы.
Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в
настоящую дружбу и готовы дружить.
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно,
ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же.
Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»
(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной
школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118)
Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того,
положительный или отрицательный ответ ты дашь.
1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти
из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)?
2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют
на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»?
3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли
в комнате вещей, которые лежат не на месте?
4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки,
дедушки, братьев, сестер?
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5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе,
какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести?
6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу
«от себя», по своей инициативе?
7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли
вкусное взрослым?
8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь
ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой,
говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и
недовольным лицом)?
9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться
тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор?
10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки
внимания?
Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны
получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе
надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые
несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить.
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся — это комплексная программа формирования их знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования. Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- наличие социально неблагополучных семей;
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения;
- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием
у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы),
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что
обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с
укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой
(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает,
что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет
сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).
Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в
Российской федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
Рекомендациями по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001), Об организации обучения в первом
классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000), О
недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/1113 от 20.02.1999), Рекомендациями по использованию компьютеров в начальной школе.
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от
28.03.2002), Гигиеническими требования к условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования.
344

Цель программы: формирование здорового образа жизни младших школьников,
способствующего познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Задачи:
- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие
сохранять и укреплять здоровье;
- научить соблюдать 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;
- сформировать 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;
- сформировать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач,
участия в азартных играх;
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Направления реализации программы:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры гимназии.
В здании гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В гимназии работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и
обеды для учащихся. Работает оснащенный спортивный зал, возле школы находится
школьный стадион, есть волейбольная площадка, беговая дорожка, сектор для прыжков в
длину, футбольное поле. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные
программы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях. В гимназии
проводятся ежегодные медицинские осмотры с участием врачей специалистов в 1-11
классах, текущие осмотры фельдшером, проводятся мероприятия по профилактике
острых, инфекционных заболеваний. В гимназии практикуются следующие виды
развивающих занятий психолога с учащимися: развивающие занятия, тренинги,
профильные занятия.
С учащимися, родителями и педагогическим коллективом работает педагогпсихолог. Работа психолога с учителями осуществляется по следующим направлениям:
- обсуждение и анализ результатов диагностики учащихся;
- индивидуальное консультирование педагогов по проблеме обучения и воспитания
обучающихся;
- организация семинаров с целью повышения психологической компетентности
педагогов;
- проведение мониторинга.
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Взаимодействие с родителями психолог осуществляет через групповое и
индивидуальное консультирование. Работа с родителями строится в следующих
направлениях:
психологическое
просвещение
и
социально-психологическое
консультирование по проблемам обучения и личностного развития детей. На классных
собраниях в 1-х классах проводятся беседы «Помощь родителям в период адаптации
ребёнка в школе», в 4-х классах - «Готовность ребенка к переходу в среднее звено», в 5-х
– «Особенности адаптации в среднем звене школы», в 7-х - «Особенности подросткового
возраста», в 9-11 – х классах – «Психологическая готовность к экзаменам, помощь в
профориентации».
2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью учебных
предметов. Система учебников формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы.
Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью
жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья,
активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия», «Чему учит
экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим
ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и
мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?»,
«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного
отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям
России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты,
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего
обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
В курсе «Информатика» при знакомстве с компьютерной техникой вводятся
правила техники безопасности работы с компьютерной техникой и сохранения
здоровья
школьника
при
работе
с
современными
информационнокоммуникационными технологиями.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного
директором гимназии, требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной
нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей гимназии.
Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения
учащихся и создания комфортных условий для всех участников образовательного
процесса.
При составлении расписания учитывались:
- работа начальной школы в две смены;
- нагрузка учителей;
1-4 класс работает в режиме пятидневной рабочей недели. Максимальное
количество часов в неделю выдержано.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебнометодический комплекс позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом
требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и
безопасного образа жизни. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы
познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка
переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно
выстроен теоретический материал, к которому предложены практические,
исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность
ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия
для реализации творческого потенциала ученика. Содержание учебников имеет
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает
возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе
традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных
личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной
жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах
ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения
ребенка в природном и социальном окружении.
В гимназии строго соблюдаются требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
В гимназии есть компьютерные классы, оборудованные в соответствии с
требованиями СанПиНа. Режим работы использования компьютерной техники и ТСО на
уроках строго регламентирован – не более 15 минут.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности.
Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников
ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех учащихся (в том числе и
тех, которые по тем или иным причинам не могут усвоить все представленное содержание
образования).
Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной
деятельности ребенка с его работой в малых группах позволяют обеспечить условия, при
которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого
ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что
ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте
или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы,
становится доступным пониманию в процессе коллективной деятельности.
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В используемых в гимназии системах учебников учтены психологические и
возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В
этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех
предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания,
обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями,
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в
дошкольном возрасте) к учебной.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы.
Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система
включает:
- полноценную и эффективную работу с обучающимися на уроках физкультуры;
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
- организацию внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления
и создание условий для ее эффективного функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
здоровья, соревнований, походов и т. п.).
5. Реализация дополнительных образовательных программ
В гимназии созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые
предусматривают разные формы организации занятий:
- проведение классных часов по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактике вредных привычек ;
- проведение, конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и других активных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
- организована внеурочная деятельность младших школьников «Веселые старты»,
«Шахматы», «Клуб детского танца»;
- организовано привлечение младших школьников к общественно-полезному труду
по приведению в порядок класса и пришкольной территории, в рамках которого учащиеся
знакомятся с понятиями «Чистота», «Взаимосвязь понятий «чистота», «гигиена»,
«здоровье»;
- весной и осенью традиционно проводится день здоровья;
- в течение года проводится просветительская работа силами учащихся старших
классов и учителей по пропаганде здорового образа жизни, конкурсы рисунков,
посвященных соблюдению правил дорожного движения, антинаркотической тематики,
экологической тематики, посвященных профилактике вредных привычек;
- ежегодно в течение каникул при школе организовывается работа пришкольного
лагеря дневного пребывания, в программу которого также включаются вопросы
здоровьесбережения.
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня
знаний и включает:
- проведение соответствующих родительских собраний, лекций, семинаров и т. п.;
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- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий, походов, экскурсий и спортивных
соревнований;
- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
Эффективность реализации программы:
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
которые проводятся дважды в год. Также предусматривается выявление динамики
заболеваний; динамики школьного травматизма.
Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни: ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут знать:
- о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой
личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;
- о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и
среды, его окружающей;
- о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;
- о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
- о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;
- об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;
- о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;
- правила гигиены и здорового режима дня;
приобретут индивидуальные навыки:
- сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации
каждой личности;
- спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;
- соблюдения правил гигиены и здорового режима дня;
- организации индивидуального досуга, подвижного образа жизни (прогулки,
подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.).
Примерное содержание работы в начальных класса по формированию культуры
здорового и безопасного образа жизни:
Учёба (урочная деятельность): изучение материала и выполнение учебных заданий
по знакомству со здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью
людей
Физкультура: овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками
двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для
укрепления здоровья.
Окружающий мир: устройство человеческого организма, опасности для здоровья в
поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья
Технология: правила техники безопасности.
Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:
- осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе
учёбы;
- регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры,
на переменах и т.п.
- образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных
подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение,
технология оценивания учебных успехов – правила «самооценки» и т.п.), – обучение в
психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.
Внеурочная деятельность:
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Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья,
взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе
различных добрых дел (мероприятий):
- спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);
- занятия внеурочной спортивной деятельностью;
туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической
активности);
- классные часы, беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни
(любители активного отдыха), с представителями профессий, предъявляющих высокие
требования к здоровью и т.п.
- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для
здоровья привычки», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые
порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом
помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?», «Соблюдение
правил дорожного движения — залог сохранения жизни и здоровья пешехода и
велосипедиста» и т.п.
Общественные задачи (внешкольная деятельность):
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды:
- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь
в этом младшим, нуждающимся в помощи;
- составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и
отдыха;
- организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на
свежем воздухе, на природе;
отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать
экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
- противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных
местах, пьянству, наркомании.
Программа формирования экологической культуры
Экологическая культура - это достижения общества, направленные на сохранение
и улучшение окружающей среды, совокупность ценностных экологических ориентаций.
Формирование экологической культуры рассматривается как сложный,
многоаспектный процесс утверждения в образе мышления, чувств и поведении младших
школьников личностных, моральных установок, социально-нравственных ценностей,
норм и требований, правил, привычек, направленных на бережное отношение к
окружающей среде, экологическую безопасность и рациональное использование
природных ресурсов.
Цель программы:
развитие экологической культуры,
формирование
экологически ответственного мировоззрения и нравственной позиции у младших
школьников.
Задачи:
- создание модели выпускника начальной школы с достаточно высоким уровнем
экологической культуры, способной к комплексному (эмоциональному и рациональному)
восприятию природы и целостной картины мира, духовному становлению, целостному
осознанию социально-экологических проблем;
- содействие становлению экологического сознания учащихся, создание условий
для построения на основе экологической этики индивидуальной шкалы нравственных
установок;
- осознанный подход учащихся к проблеме взаимодействия природы и человека;
- становление этических, нравственных ориентиров, определяемых чувственным
восприятием природы, подкрепленных экологическими знаниями;
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- проявление нового взгляда на природу, окружающий мир, на свой образ жизни;
формирование образовательной среды (особой атмосферы сотворчества,
взаимопонимания, сотрудничества между учителями, учащимися, их родителями,
включая их связь с природой).
В целях повышения экологической сознательности необходимо:
- привлекать внимание детей к экологическим проблемам;
- пропагандировать бережное отношение к использованию водных и земельных
ресурсов, зеленых насаждений и особо охраняемых природных территорий;
- проводить акции и мероприятия, побуждающие к решения проблем улучшения
и сохранения окружающей среды;
- создавать информационные материалы и средства наглядной агитации.
Экологическое воспитание
следует рассматривать, прежде всего, как
нравственное воспитание, ибо в основе отношения человека к окружающему его миру
природы должны лежать гуманные чувства, т.е. осознание ценности любого проявления
жизни, стремление защитить и сберечь природу и т.д.
Формируя гуманное отношение к природе, необходимо исходить из следующего:
главное, чтобы ребенок понял, что человек и природа взаимосвязаны, поэтому забота о
природе есть забота о человеке, его будущем, а то, что наносит вред природе, наносит
вред человеку, следовательно, действия, в результате которых разрушается общий для
всех нас
Дом, безнравственны.
На начальной школьной ступени формируется
представление о взаимосвязях человека и
окружающей среды; вырабатываются
установки на то, как относиться к природе, человеку и своему здоровью; осваиваются
нравственные запреты и предписания и начальный опыт защиты природной среды.
Основные направления деятельности по формированию экологической
культуры:
Экологическая культура должна формироваться на протяжении всей жизни
человека и, прежде всего, в системе образования. Экологическое воспитание начинается с
детства, когда формируются нормы поведения и привычки ребенка, его моральное
сознание (понимание добра и зла, хорошего и плохого). При этом важное значение имеет
позиция семьи, детских учреждений, детской литературы, искусства и телевидения и
практика привлечения детей к уходу за растениями и животными, окружающей
территорией.
Основные направления формирования экологической культуры не могут быть
эффективно реализованы, если природоохранные принципы не будут внедрены в сознание
общества путем массового воспитания и пропаганды охраны окружающей среды.
Экологическое воспитание детей младшего школьного возраста, предполагает:
- воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание)
формирование
системы
экологических
знаний
и
представлений
(интеллектуальное развитие)
- развитие эстетических чувств (умение видеть и чувствовать красоту природы,
желание сохранить ее)
- участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и
животными, по охране и защите природы.
Программа формирования экологической культуры реализуется по четырем
основным
направлениям:
Познавательное направление работы включает
внутрипредметную и межпредметную учебную деятельность в рамках предметов
учебного плана начальной школы, а также цикл познавательных мероприятий.
Познавательно-развлекательное направление работы ставит целью знакомство учащихся
начальных классов с компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности
человека на эти компоненты в игровой занимательной форме. Познавательнопрактическое направление реализуется в рамках урочной и внеурочной деятельности
и основывается на изучении растительного и животного мира, почв, водоемов,
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ландшафтов родного края; связанно с практическими делами — посадкой деревьев и
цветов, озеленением класса, подкормкой птиц и т. д., способствует привитию бережного
отношения младших школьников к родной природе. Исследовательское направление
работы осуществляется в рамках урочных и внеурочных мероприятий: экскурсий,
наблюдений, опытов, которые способствуют развитию мышления, анализу полученных
результатов. При реализации программы особое внимание уделяется межпредметным
связям.
Формы работы: учебные занятия с использованием инновационных
образовательных технологий, внеурочные занятия, классные часы, тематические
праздники, олимпиады, конкурсы, выставки, акции, исследовательская работа, проекты,
ролевые и деловые игры, экскурсии.
Содержанием экологического воспитания являются базовые национальные
ценности: природа, родная земля, заповедная природная, планета Земля, экологическое
сознание. Экологическое воспитание обеспечивает развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Экологическое воспитание в рамках урочной деятельности реализуется на
уроках практически всех предметов учебного плана начальной школы.
При изучении русского языка в начальных классах проводится работа по развитию
речи, где учащимся предлагаются задания экологического содержания на основе
анализа русских пословиц и поговорок о природе, картин о природе и т.д. Эти
задания помогают повторить знания о взаимосвязях в природе, о мерах ее охраны,
развивают у учащихся способность воспринимать красоту природы, радоваться и
удивляться в процессе общения с природой и передавать эти впечатления с помощью
слова, т.е. формируют мотивы охраны природы.
В рамках уроков литературного чтения, работа над произведениями позволяет
развивать у детей умение сравнивать состояние природы в различное время года, видеть,
«открывать» для себя многоцветие мира, уметь находить необычное в обычных
предметах, видеть отношение человека к окружающему миру. Так постепенно дети
усваивают понятия о равновесии в природе, о нарушении его человеком и последствиях
этого нарушения, о возможности правильного, экологически грамотного взаимодействия
человека с природой. Теоретические знания, полученные учениками на уроках, становятся
базой для самостоятельной оценки происходящих в природе процессов и явлений, для
проведения собственных исследований, наблюдений.
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени
начального общего образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть
основами практико-ориентированных знаний о природе, приобрести целостный взгляд на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы;
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы;

познакомятся с некоторыми способами изучения природы, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы
родного края.

На
уроках
математики
учащимся
предлагаются
задачи
природоведческого содержания. На уроках ИЗО и технологии учащимся даются
задания на создание поделок из природного материала, рисование, лепку животных и
растений, в процессе выполнения которых учащиеся обсуждают особенности
объектов окружающего мира, среду их обитания, их место в экологической системе
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и формируют свое отношение к ним.
Воспитательный потенциал экологического просвещения может быть реализован
посредством:
- создания в классах уголков природы, "живых уголков";
- проведения конкурсов на лучшую клумбу, лучшее оформление
кормушки для птиц и т.д.;
- воспитание у учащихся культуры обращения с бытовыми отходами;
- проведения конкурсов экологического рисунка и плаката, фотографий,
литературных произведений, поделок из природных материалов, показов экологической
моды и дизайна.
В
рамках урочной, внеурочной деятельности и внеклассной работы
проводятся экскурсии с целью ознакомления и изучения поверхности и растительности,
животного мира окружающей местности, выявления их особенностей, так как вся работа
лишь тогда оказывает влияние на чувства и развитие учащихся, если у них будет свой
собственный опыт общения с природой. Экскурсии, походы, прогулки связаны с
изучением программного материала, носят краеведческий характер,
посвящены
знакомству с природой.
Важную роль в формировании экологической культуры играют беседы «Животные
и птицы зимой», «По страницам Красной книги» и др., которые учат взаимоотношению с
окружающей природной средой, культуре поведения в ней. Рассматривая конкретные
экологические ситуации, ученики учатся рассуждать, находить правильное решение. При
рассмотрении этих ситуаций особый акцент делается на деятельности человека, его
влияние на изменение окружающей среды. Это позволяет подвести детей к выводу о
необходимости охраны природы.
Планируемые результаты реализации программы
В результате экологического воспитания должна сформироваться система
научных и практических знаний и умений, ценностных ориентаций в сфере
природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности.
Критериями сформированности осознанного и активного гуманного отношения к
природе являются следующие:
- понимание необходимости бережного и заботливого отношения к природе,
основанное на ее нравственно-эстетическом и практическом значении для человека;
- освоение норм поведения в природном окружении и соблюдении их в
практической деятельности и в быту;
- проявление активного отношения к объектам природы (действенной заботы,
умения оценить действия других людей по отношению к природе).
Первый уровень результатов – приобретение школьником экологических знаний.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям общества (человек, Отечество, природа, мир), ценностного отношения
к природе родного края и всего мира в целом. Третий уровень результатов – получение
школьником опыта самостоятельного действия по охране природы, заботе о
животных и растениях, сбережению природных ресурсов.
Оценка предметных и метапредметных результатов осуществляется в
соответствии с критериями оценки по соответствующему предмету и критериями
оценки комплексных контрольных работ, активности и результативности участия
учащегося в урочной, внеурочной и воспитательной работе. Личностный результат
отслеживается на основании мониторинговых процедур, в которых ведущими методами
будут: экспертные суждения на основе наблюдения родителей, учителя; анкетирование
учащихся, позволяющее анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;
различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения
детей.
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной психолого-педагогической помощи детям в освоении
основной образовательной программы начального общего образования.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика
проблем, информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия
решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Основными принципами содержания программы коррекционной работы в гимназии
являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и
рекомендательный характер.
Цель: создание в гимназии системы психолого-педагогического сопровождения
детей «группы риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие).
Задачи:

своевременное выявление детей с трудностями в обучении;
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определение особых образовательных потребностей детей «группы риска»;

создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска»
основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
гимназии;

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической
помощи детям «группы риска» с учётом особенностей их развития, индивидуальных
возможностей детей;

организация психологических занятий для детей «группы риска»;

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей «группы
риска» и формирования здорового образа жизни;

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей «группы риска».
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её
основное содержание:

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей
«группы риска», проведение их комплексного психолого-педагогического обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях
гимназии;

коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
имеющихся проблем детей «группы риска» в условиях общеобразовательного
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

консультативная работа обеспечивает непрерывность психологопедагогического сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам
реализации условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;

информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную
деятельность
по
вопросам,
связанным
с
особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Условия реализации программы: программа реализуется педагогическими
сотрудниками гимназии во взаимодействии с психологом и социальным педагогом.
Материалы и оборудование: методическая литература, психодиагностический
инструментарий, развивающие игры, наглядные пособия.
Механизм реализации программы: на начальном этапе педагог—психолог
гимназии и классные руководители на основе психодиагностического инструментария
определяют уровень развития детей, после чего создается банк данных обучающихся,
нуждающихся в помощи. Педагог-психолог представляет свои данные по диагностике
детей «группы риска» и рекомендации по построению работы с этими детьми. На основе
этих данных классные руководители организуют индивидуальную работу с «детьми
«группы риска». В обобщенном виде рекомендации представляются на педагогическом
совете.
Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся
«группы риска», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей
работы с ними, снижение количества обучающихся «группы риска».
Диагностический модуль
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Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы
риска», проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию
психолого-педагогической помощи.
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
(направления
результаты
деятельности,
деятельности)
мероприятия
Медицинская диагностика
Определить
Выявление
Изучение истории
Сентябрь
Классный
состояние
состояния
развития ребенка,
руководитель
физического и
физического и
анкетирование и
психического
психического
беседа с
здоровья детей.
здоровья детей.
родителями,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ работ
обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика для
выявления
«группы риска»

Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
помощи

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

Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ
Углубленная
Получение
Диагностирование.
диагностика детей объективных
Заполнение
«группы риска»
сведений об
диагностических
обучающемся на
документов
основании
диагностической
информации,
создание
диагностических
"портретов" детей
Проанализировать Выбор
Подбор
причины
индивидуальной
программы
возникновения
траектории для
развития
трудностей в
решения
обучении.
имеющихся
Выявить
проблем
резервные
возможности
Социально – педагогическая диагностика

При
приеме
документо
в в 1 класс
(июнь,
август)

Педагогпсихолог

Сентябрь Октябрь

Педагогпсихолог

ОктябрьНоябрь

Педагогпсихолог
Классный
руководитель

Зам. директора
по УВР
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Определить
уровень
организованности
ребенка; уровень
знаний по
предметам

Получение
Анкетирование,
Сентябрь - Классный
объективной
наблюдение во
октябрь
руководитель
информации об
время занятий,
Социальный
организованности беседа с
педагог
ребенка, умения
родителями,
учиться,
посещение семьи.
особенностей
Составление
личности, уровня характеристики.
знаний по
предметам.
Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной психолого-педагогической помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере детей «группы риска».
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
(направления)
результаты
деятельности,
деятельности
мероприятия
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Организация
педагогическое
индивидуальных
сопровождение
занятий с детьми
детей «группы
«группы риска»
риска»

Обеспечить
психологическое
сопровождение
детей «группы
риска»

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Лечебно – профилактическая работа
Создание условий Позитивная
для сохранения и динамика
укрепления
развиваемых
здоровья
параметров
обучающихся

Разработать
содержание
дополнительных
занятий по
предметам.
Разработать
воспитательную
программу работы
с классом и
организовать
индивидуальную
воспитательную
работу для детей
«группы риска».
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.
Проведение
индивидуальных
коррекционных
занятий.
Отслеживание
динамики развития
ребенка

В течение
года

Классный
руководитель

В течение
года

Педагогпсихолог

Разработка
рекомендаций для
педагогов, учителя,
и родителей по
работе с детьми

В течение
года

Классные
руководители
Педагогпсихолог
Социальный
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«группы риска»

«группы риска»
Внедрение
здоровьесберегающ
их технологий в
образовательный
процесс
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование
навыков здорового
и безопасного
образа жизни.

педагог

Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы
риска» и их семей по вопросам реализации условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
(направления)
результаты
деятельности,
деятельности
мероприятия
Консультировани
е педагогических
работников

Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

В течение
года

Консультировани
Рекомендации,
е обучающихся по приёмы,
выявленным
упражнения и др.
проблемам,
материалы.
оказание помощи

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

В течение
года

Консультировани
е родителей по
вопросам
обучения и
воспитания

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

В течение
года

Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.

Педагог –
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по
УВР
Педагог –
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по
УВР
Педагог –
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по
УВР

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

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки

Ответственные

Информирование Организация
Информационные
В течение
родителей
работы
мероприятия
года
(законных
семинаров,
представителей)
родительских
по медицинским, собраний,
социальным,
тренингов,
правовым и
информационных
другим вопросам стендов и др.
ПсихологоОрганизация
Информационные
В течение
педагогическое
методических
мероприятия
года
просвещение
мероприятий
педагогических
работников по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания детей
«группы риска»
Организация взаимодействия с другими организациями:

Педагог –
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по
УВР

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки

Ответственные

Взаимодействие
с ПМПК

Выявление
учащихся с
ограниченными
возможностями
здоровья

Организация
прохождения
психолого-медикопедагогической
комиссии
учащимися,
нуждающимися в
обеспечении
обучения по
программам
коррекционных
образовательных
учреждений

По мере
необходим
ости

Педагогпсихолог

Педагог –
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по
УВР
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план гимназии основан на Федеральном базисном учебном плане,
утвержденном приказом министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004
г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (в редакции приказа Министерства образования и науки
РФ от 20.08.2008 г. № 241) (далее ФБУП 2004 г.) и Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС), утвержденном
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009
года № 373 и в соответствии с приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования», утвержденные
приказом министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования», приказ от 3 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений российской федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом министерства образования российской федерации» и приказа
министерства образования Ставропольского края от 18 июля 2011 г. № 612-пр «Об
утверждении примерного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Ставропольского края, реализующих программы общего
образования», приказа от 25 июня 2007 года № 324-пр «Об утверждении примерного
учебного плана для общеобразовательных учреждений Ставропольского края», приказа
отдела образования администрации города Невинномысска от 25 июля 2011 г. № 299-о/д
«О разработке и согласовании учебных планов общеобразовательных учреждений г.
Невинномысска на 2011-2012 учебный год».
Учебный план обеспечивает выполнение «Г и г и е н и ч е с к и х т р е б о в а н и й к
режиму образовательного процесса и требования к максимальным величинам недельной
образовательной нагрузки», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Учебный план гимназии для 1-4
классов на 2011-2012 учебный год
предусматривает:
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные
недели, 2-4 классы-34 учебные недели;
На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 октября
2009 года № 1578-р и приказа Министерства образования Ставропольского края от
09.11.2009 г. № 622 пр «О проведении апробации в 2010-2011 годах комплексного
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учебного курса для ОУ «Основы религиозных культур и светской этики» в гимназии
проводится апробация курса «Основы религиозных культур и светской этики».
Особенности учебного плана МБОУ гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска:
1. Учебный план гимназии является системообразующим фактором
образовательного процесса общеобразовательного учреждения, важным ресурсом
индивидуализации
обучения
учащихся,
имеющих
относительно
высокие
интеллектуальные способности.
2. Учебный план имеет личностно-ориентированную направленность, которая
обеспечивается финансированием за счет субвенций из краевого бюджета.
Количество часов в учебном плане по всем классам взяты из базисного учебного плана
Ставропольского края по шестидневной учебной неделе. Гимназия работает по пятидневной
учебной неделе с продолжительностью уроков 35 минут. Таким образом, фактическая аудиторная
учебная нагрузка не увеличивается. Количество часов в неделю:

Классы

Нормируемая нагрузка при 6-дневной
Нагрузка при 5-дневной неделе
неделе при 40-минутных уроках
при 35-минутных уроках
5
31 ч. х 40 мин. = 1240 мин.
31 ч. х 35 мин. = 1085 мин.
6
32 ч. х 40 мин. = 1280 мин.
32 ч. х 35 мин. = 1120 мин.
7
34 ч. х 40 мин. = 1360 мин.
34 ч. х 35 мин. = 1190 мин.
8
35 ч. х 40 мин. = 1400 мин.
35 ч. х 35 мин. = 1225 мин.
9
35 ч. х 40 мин. = 1400 мин.
35 ч. х 35 мин. = 1225 мин.
10
36 ч. х 40 мин. = 1440 мин.
36 ч. х 35 мин. = 1260 мин.
11
36 ч. х 40 мин. = 1440 мин.
36 ч. х 35 мин. = 1260 мин.
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
в 1 классе внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, факультативы, спецкурсы,
секции, олимпиады, соревнования, проектная деятельность. Время, отводимое на
внеурочную деятельность, составляет 10 часов в неделю. Внеурочная деятельность не
является частью учебного плана.
Учебный план внеурочной деятельности в 1 классе
Направления
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное

Общеинтеллектуальное
Общекультурное

Формы проведения и наименование
программы
Секция «Ритмика»
Факультатив
«Введение
в
народоведение».
Факультатив «Истоки возрождения».
Спецкурс.
Программа
проблемноценностного
обучения
школьников.
Модуль
«Понимаем
наш
город».
Экскурсии.
Кружок «Наглядная геометрия».
Кружок «Информатика в играх и
задачах».
Музыкальный кружок.
Факультатив «Путешествие в мир знаков
и символов»

Количество
часов
1
1
1
1
2
1
1
1
1
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Итого

10
Учебный предмет "Окружающий мир (человек, природа, общество)" изучается с I
по IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его
содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социальногуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.
5. Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения
используются для профильного изучения предметов Федерального компонента, для
введения новых учебных предметов, факультативов, дополнительных образовательных
модулей, спецкурсов и практикумов, включенных в базисный учебный план, проведения
групповых и индивидуальных занятий, для организации обучения по индивидуальным
образовательным программам и самостоятельной работы обучающихся в лабораториях,
библиотеках, музеях.
6. За счет вариативной части базисного плана – компонента образовательного
учреждения:
- введен курс « Основы религиозных культур и светской этики». Он изучается:
в 4-х классах - в количестве 36 часов за счет компонента образовательного учреждения в
объеме 1-х часов в неделю.
До 15 % учебного материала краеведческой направленности изучается в ходе
изучения тем соответствующего предмета: литература, история России, география, химия,
основы безопасности жизнедеятельности, обществознание, технология, биология,
окружающий мир - или консолидируются учителем в один или несколько блоков и
изучаются на отдельных уроках в объеме часов, выделенных в учебном плане.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
МБОУ ГИМНАЗИИ № 10 ЛИК ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

Образовательные области
Инвариантная часть
Филология
Математика
Обществознание
естествознание
(окружающий мир)
Искусство
Технология

Классы
1
2
3
4
Кол-во часов в неделю

Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
и Окружающий
мир
природа, общество)

(Человек,

Музыка
Изобразительное искусство
Технология (Труд)
Информатика и ИКТ
Физическая культура

Физическая культура
Вариативная часть
Компонент образовательного Основы религиозных культур и
учреждения
светской этики
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

4
4
0
4
2

5
4
2
4
2

5
3
2
4
2

5
3
2
4
2

1
1
1

1
1
1

3

3

1
1
1
1
3

1
1
1
1
3
1*

20

23

23

24
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ВСЕГО ЧАСОВ

20

23

23

24

* В 4-х классах 1час берется из литературного чтения для изучения курса «Основы
религиозных культур и светской этики».
3.2. План внеурочной деятельности
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
п/п
Направление деятельности
Ответственные
Сроки исполнения
1.
Беседа «Декларация прав ребёнка»
Педагог-органиатор
сентябрь
2.
Театрализованное представление «На Педагог-органиатор
октябрь
что имеем право»
3.
Государственные символы России
Педагог-органиатор
ноябрь
4.
День конституции
Педагог-органиатор
декабрь
2. Воспитание гражданственности, патриотизма (региональный компонент)
через историю региона, края, города, своей семьи, рода
п/п
Направление деятельности
Ответственные
Сроки
исполнения
1.
«Невинномысск - вчера и сегодня в Педагог-органиатор
17.09.10
фотографиях»
–
презентация,
лекция
2.
Конкурс чтецов «С днём рожденья, Педагог-органиатор
8.10.10
любимый город!»
3.
Конкурс рисунков «Мы любим наш учителя
к 14.10.10
Невинномысск»
4.
«История образования станицы Педагог-органиатор
15.10.10
Невинномысской» – презентация,
лекция
5.
«История
казачества»
– Педагог-органиатор
2.11.10
презентация, лекция
6.
«Здравствуй музей. Казачий быт» - учителя
5.11. 10
экскурсия
7.
«Мыс Невинный» - экскурсия
Педагог-органиатор
13.11.10
8.
«Геральдика и Символика РФ, Педагог-органиатор
10.12.10
Ставропольского
края
и
Невинномысска» – презентация,
фильм, лекция
9.
«Невинномысск в годы Великой Педагог-органиатор
20.01.11
Отечественной войны» - экскурсия,
презентация, лекция
10.
Гимназическая
игра
«Чтобы Педагог-органиатор
02.05.11
помнили» (Невинномысск в годы
Великой Отечественной войны)
11.
«Невинномысцы – герои Великой Педагог-органиатор
05.09.11
Отечественной
войны»
презентация, лекция, экскурсия
12.
Ролевая игра «Вольная станица»
Заведующая кафедрой июнь
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13.

начального
образования
Галец Н.М.
Экскурсии
на
конеферму
с. Педагог-органиатор
Ивановского,
в
городской
краеведческий музей, на мыс
Невинный, по боевым местам
города

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания
п/п
Направление деятельности
Ответственные
1.

2.
3.
4.
5.
6.

«Давайте познакомимся» Линейка
для первоклассников.
Организационная линейка для 2-4
кл. (правила поведения в школе)
Беседа
с
первоклассниками
«Волшебники добра»
Беседа с второклассниками «Что
такое хорошо и что такое плохо»
Беседа
с
третьеклассниками
«тайное всегда становится явным»
Беседа
с
четвероклассниками
«Вредные привычки»
Беседа инспектора ОДН УВД по
профилактике правонарушений

7.

Беседа инспектора
профилактике ДТП

8.

Гимназическая игра по книге
А.П.Гайдара
«Тимур
и
его
команда» (к 70-летию книги)
Рождественская
сказка
«Снегурочка»
Дидактический театр «Щепотка
соли» (этическая сказка)
Масленица, фольклорный праздник

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

ГИБДД

июнь

Педагог-органиатор

Сроки
исполнения
01.09.2010

Педагог-органиатор

сентябрь

Педагог-органиатор

сентябрь

Педагог-органиатор

сентябрь

Педагог-органиатор

сентябрь

Педагог-органиатор

1
раз
полугодие,
июнь
1
раз
полугодие,
июнь
03. 12.10

по Педагог-органиатор
Педагог-органиатор,
учителя
4 а класс,
уч. Бочарова Н.Г.
4 в класс,
уч.Черникова Е.М.
3 г кл,
уч.Позднякова Л.И.
Педагог-органиатор

Конкурс чтецов «У Лукоморья»
по сказкам А.С.Пушкина
Гимназическая игра «Нас ждут Педагог-органиатор
космические дали» (к 50-летию
первого полёта человека в космос)
Выступление команды ЮИД
рук. Гридина О.В.

в
в

14.01.11
11.02.11
04.03.11
10.03.11
15.04.11
13.05.11

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
п/п Направление деятельности
Ответственные
Сроки
исполнения
1.
Участие в МАНе
Учителя
март
2.
Беседа
с
первоклассниками Педагог-органиатор
октябрь
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«Терпенье и труд всё перетрут»
Беседа с второклассниками «Добрые
дела»
Беседа с третьеклассниками «Как
быть прилежным и старательным»
Беседа с четвероклассниками
«Обязанность»
Праздник
знаний
«В
стране
невыученных уроков»
Гимназическая
игра
по
книге
В.Ю.Драгунского «Он живой и
светится»
«Книжкины
именины»,
неделя
детской и юношеской книги
Беседы, игры, инсценировки, труд

Педагог-органиатор

октябрь

Педагог-органиатор

октябрь

Педагог-органиатор

октябрь

4 а кл.,
уч. Арсамерзаева Л.И.
Педагог-органиатор

26.11.10

3 б класс,
уч. Таутенова Т.М.
Педагог-органиатор

18.03.11

02.12.10

июнь

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание)
п/п Направление деятельности
Ответственные
Сроки
исполнения
1.
Театр здоровья «Легенда о больном 2 г кл.
22.10.10
зубе»
уч. Бабаянц И.П.
2.
Просмотр м/ф по ОБЖ и ПДД Педагог-органиатор
октябрь
«Азбука безопасности»
3.
Театрализованная
линейка
по 2 а кл.
12.11.10
противопожарной
безопасности уч. Меняйлова Н.И.
«Сказка о заячьем теремке и опасном
коробке»
4.
«Огнехвостик» сказка по ПДД
2 б кл.
19.11.10
Черникова Е.М.
5.
Городской праздник «Папа, мама, я – Педагог-органиатор
ноябрь
спортивная семья»
6.
Театрализованное
представление 3 в кл.,
11.03.11
«Как Вовка живую воду искал»
Вишневкая С.Г.
7.
Беседы,
экскурсии,
участие
в Педагог-органиатор
июнь
конкурсах и соревнованиях
5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
п/п Направление деятельности
Ответственные
Сроки
исполнения
1.
Конкурсы чтецов
Педагог1 раз в полугодие
органиатор,учителя
2.
Конкурсы рисунков, поделок
ПедагогВ течение года
органиатор,учителя
3.
Танцевальный конкурс
Учитель ритмики
22.04.11
4.
Посещение
цирка,
театральных ПедагогВ течение года
представлений, выставок
органиатор,учителя
5.
Праздник Осени: «В гостях у 2 в класс,
29.10.10
домовёнка Кузи»
уч. Ежова Е.М.
6.
Экскурсии по городу, по краю
Педагог-органиатор
В течение года
365

7.
8.

Праздник
музыки
к
юбилею Учитель музыки
В.Шаинского
Концерты к календарным праздникам Педагог-органиатор

04.02.11
В течение года

3.3. Программно-методическое обеспечение

Кла
сс

Предмет

Программа, когда и кем
утверждена

Автор учебника и год его
издания

366

1а
1б

Русский
язык

1в
1г

2а

Система развивающего
обучения

Репкин В.В. Восторгова Е.В.,
Левин В.А. «Букварь» в 2-х частях
Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В. М.: Вита-Пресс, 2013 г.
Репкин В.В. «Букваренок», 2014 г.
(Рекомендовано
Министерством образования
Российской Федерации.
Сборник программ для
начальной
общеобразовательной школы.
Издательство Вита-Пресс,
Москва, 2001)

Олисова «Прописи», Томск
«ПЕЛЕНГ»
Репкин В.В. Восторгова Е.В.,
«Русский язык», М. Вита-Пресс,
2013г.
Старагина И.П. Рабочая тетрадь по
русскому языку. М. Вита-Пресс,
2014 г.

Русский
язык

Система развивающего
обучения

Русский
язык

Система развивающего
обучения

Репкин В.В. Восторгова Е.В.,
«Русский язык» в 2-х частях,

3в

Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В.

М. Вита-Пресс, 2013 г.

3г

(Рекомендовано
Министерством образования
Российской Федерации.
Сборник программ для
начальной
общеобразовательной школы.
Издательство Вита-Пресс,
Москва, 2001)

Некрасова Т.В. Старагина И.П.,
Рабочая тетрадь по русскому
языку в 2-х частях, 3 класс. М.:
Вита-Пресс, 2014 г.

2б
2в
2г

3а
3б

Репкин В.В. Восторгова Е.В.,
Некрасова Т.В. «Русский язык» в
Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В. 2-х частях,
Старагина И.П., Некрасова Т.В.
(Рекомендовано
Рабочая тетрадь по русскому
Министерством образования
языку, 2 класс. Ч.1,2 М.: ВитаРоссийской Федерации.
Сборник программ для
Пресс, 2014 г.
начальной
общеобразовательной школы.
Издательство Вита-Пресс,
Москва, 2001)
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4а

Система развивающего
обучения

Репкин В.В. Восторгова Е.В.,
«Русский язык» в 2-х частях,

4в

Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В.

М. Вита-Пресс, 2013 г.

4г

(Рекомендовано
Министерством образования
Российской Федерации.
Сборник программ для
начальной
общеобразовательной школы.
Издательство Вита-Пресс,
Москва, 2001)

Некрасова Т.В. Старагина И.П.,
Рабочая тетрадь по русскому
языку в 2-х частях, 4 класс. М.:
Вита-Пресс, 2014 г.

4б

1а
1б

Русский
язык

Литератур
ное чтение

1в

2б

Литератур
ное чтение

2в

3б
3в
3г

Система развивающего
обучения

Матвееева Е.И. «Литературное
чтение», 2 класс, М. Вита-Пресс,
Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В. 2013 г, тетрадь к учебнику.
(Рекомендовано
Министерством образования
Российской Федерации.
Сборник программ для
начальной
общеобразовательной школы.
Издательство Вита-Пресс,
Москва, 2001)

2г

3а

Матвееева Е.И. «Литературное
чтение», 1 класс, М. Вита-Пресс,
Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В. 2013 г, тетрадь к учебнику.
(Рекомендовано
Министерством образования
Российской Федерации.
Сборник программ для
начальной
общеобразовательной школы.
Издательство Вита-Пресс,
Москва, 2001)

1г

2а

Система развивающего
обучения

Литератур
ное чтение

Система развивающего
обучения

Матвееева Е.И. «Литературное
чтение», 3 класс, М. Вита-Пресс,
Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В. 2013г, тетрадь к учебнику.
(Рекомендовано
Министерством образования
Российской Федерации.
Сборник программ для
начальной
общеобразовательной школы.
Издательство Вита-Пресс,
Москва, 2001)
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4а
4б

Литератур
ное чтение

4в

1б

Матвееева Е.И. «Литературное
чтение», 4 класс, М. Вита-Пресс,
Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В. 2013 г, тетрадь к учебнику.
(Рекомендовано
Министерством образования
Российской Федерации.
Сборник программ для
начальной
общеобразовательной школы.
Издательство Вита-Пресс,
Москва, 2001)

4г

1а

Система развивающего
обучения

Математик
а

1в
1г

Система развивающего
обучения

Александрова Э.И. «Математика»
в 2-х частях М. Вита-Пресс, 2013
Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В. г.
Рабочая тетрадь по математике из
(Рекомендовано
2-х тетрадей, М. Вита-Пресс, 2014
Министерством образования
г.
Российской Федерации.
Сборник программ для
начальной
общеобразовательной школы.
Издательство Вита-Пресс,
Москва, 2001)

2а
2б

Математик
а

2в
2г

Математические прописи, М.
Вита-Пресс, 2014 г.

Система развивающего
обучения

Александрова Э.И. «Математика»
в 2-х частях М. Вита-Пресс, 2013
Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В. г.
Рабочая тетрадь по математике из
(Рекомендовано
2-х тетрадей, М. Вита-Пресс, 2014
Министерством образования
г.
Российской Федерации.
Сборник программ для
начальной
общеобразовательной школы.
Издательство Вита-Пресс,
Москва, 2001)

3а
3б
3в
3г

Математик
а

Система развивающего
обучения

Александрова Э.И. «Математика»
в 2-х частях М. Вита-Пресс, 2013
Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В. г.
Рабочая тетрадь по математике из
(Рекомендовано
2-х тетрадей, М. Вита-Пресс, 2014
Министерством образования
г.
Российской Федерации.
Сборник программ для
начальной
общеобразовательной школы.
Издательство Вита-Пресс,
Москва, 2001)
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4а
4б
4в
4г

Математик
а

Система развивающего
обучения

Александрова Э.И. «Математика»
в 2-х частях М. Вита-Пресс, 2013
Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В. г.
Рабочая тетрадь по математике из
(Рекомендовано
2-х тетрадей, М. Вита-Пресс, 2014
Министерством образования
г.
Российской Федерации.
Сборник программ для
начальной
общеобразовательной школы.
Издательство Вита-Пресс,
Москва, 2001)

2-4
кл

Информати Программы образовательной
ка
системы «Школа 2100»

Горячев А.В.,и др. «Информатика
в играх и задачах», М. Баласс,
2013 г.

1а

Окружающ Система развивающего
ий мир
обучения

Чудинова Е.В., Букварева Е.Н.

1б
1в
1г

2а
2б
2в
2г

«Окружающий мир» Учебник, 1
Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В. класс., М. Вита-Пресс, 2013 г.
(Рекомендовано
Министерством образования
Российской Федерации.
Сборник программ для
начальной
общеобразовательной школы.
Издательство Вита-Пресс,
Москва, 2001)

Окружающ Система развивающего
ий мир
обучения

Чудинова Е.В., Букварева Е.Н.
«Окружающий мир» Рабочая
тетрадь, 1 класс., М. Вита-Пресс,
2014 г.
Чудинова Е.В., Букварева Е.Н.
«Окружающий мир» Проверочные
работы, 1 класс., М. Вита-Пресс,
2014 г.
Чудинова Е.В., Букварева Е.Н.

«Окружающий мир» Учебник, 2
Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В. класс., М. Вита-Пресс, 2013 г.
(Рекомендовано
Министерством образования
Российской Федерации.
Сборник программ для
начальной
общеобразовательной школы.
Издательство Вита-Пресс,
Москва, 2001)

Чудинова Е.В., Букварева Е.Н.
«Окружающий мир» Рабочая
тетрадь, 2 класс., М. Вита-Пресс,
2014 г.
Чудинова Е.В., Букварева Е.Н.
«Окружающий мир» Проверочные
работы, 2 класс., М. Вита-Пресс,
2014 г.
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3а
3б

Окружающ Система развивающего
ий мир
обучения

«Окружающий мир» Учебник, 3
Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В. класс., М. Вита-Пресс, 2013 г.

3в

(Рекомендовано
Министерством образования
Российской Федерации.
Сборник программ для
начальной
общеобразовательной школы.
Издательство Вита-Пресс,
Москва, 2001)

3г

4а
4б

Окружающ Система развивающего
ий мир
обучения

Чудинова Е.В., Букварева Е.Н.
«Окружающий мир» Рабочая
тетрадь, 3 класс., М. Вита-Пресс,
2014 г.
Чудинова Е.В., Букварева Е.Н.
«Окружающий мир» Проверочные
работы, 3 класс., М. Вита-Пресс,
2014 г.
Чудинова Е.В., Букварева Е.Н.

«Окружающий мир» Учебник 4
Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В. класс., М. Вита-Пресс, 2013 г.

4в

(Рекомендовано
Министерством образования
Российской Федерации.
Сборник программ для
начальной
общеобразовательной школы.
Издательство Вита-Пресс,
Москва, 2001)

4г

1-4

Чудинова Е.В., Букварева Е.Н.

ИЗО

Чудинова Е.В., Букварева Е.Н.
«Окружающий мир» Рабочая
тетрадь, 4 класс., М. Вита-Пресс,
2014 г.
Чудинова Е.В., Букварева Е.Н.
«Окружающий мир» Проверочные
работы, 4 класс., М. Вита-Пресс,
2014 г.

Система развивающего
обучения

Полуянов Ю. А. «Изобразительное
искусство и художественный
Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В. труд», 2010 год
Неменский Б. Н.
(Рекомендовано
Министерством образования
Российской Федерации.
Сборник программ для
начальной
общеобразовательной школы.
Издательство Вита-Пресс,
Москва, 2001)
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1-4

Технология «Технология» для 1 – 4
классов начальной школы
«Художественно
конструкторская
деятельность» (основы
дизайнобразования).

«Технология». Учебник для
учащихся четырёхлетней
начальной школы. /
Н.М.Конышева. – Смоленск:
Ассоциация XXI век, 2010, для 1-4
классов

Автор – доктор
педагогических наук,
профессор Н.М. Конышева
Рекомендовано
Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Издательство «Ассоциация
ХХI век» Смоленск 2009
1- 4

1-4

Музыка

Физическа
я культура

Программа начального общего
образования по музыке с
учетом авторской программы
по музыке - «Музыка.
Начальная школа», авторов:
Е.Д.Критской,
Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина,
М., Просвещение, 2010

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник
для учащихся – М.: Просвещение,
2010

Программа по физкультуре
базовая под ред. В. И. Лях,
А.А. Зданевич

«Твой друг – физкультура» 1- 4 кл.
В.И. Лях. Учебник для учащихся –
М.: Просвещение, 2010

Рабочая
тетрадь,
Просвещение, 2010

М.:

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации
ООП НОО.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования включает в себя требования к условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям.
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды,
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- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
3.4.1.Кадровые условия реализации программы
Кадровое обеспечение в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска строится на
основе социального заказа системы педагогического образования и соответствует
требованиям к подготовке педагогов, способных к инновационной профессиональной
деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и
сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.
Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»).
Педагогические сотрудники начальной школы МБОУ гимназии № 10 ЛИК г.
Невинномысска имеют базовое образование (высшее педагогическое образование - 94%),
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, высшую квалификационную
категорию – 94 %.
Педагоги учителей начальных классов имеют глубокие знания по педагогике и
методикам начального обучения, успешно сочетают теоретические и практические знания
в учебном процессе, используют их для повышения качества образования учащихся
начальной школы в условиях перехода на ФГОС. В образовательном процессе педагоги
используют эффективные педагогические технологии, владеют системными знаниями
теории учебной деятельности, основами психолого-педагогических аспектов системы
развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова; владеют методами научноисследовательской работы; применяют вышеперечисленные знания в работе по предметам
начальной школы. Повышение квалификации педагогических работников (в соответствии
с требованиями ФГОС) происходит по перспективному плану курсовой

подготовки.
Ф.И.О.
п
/
п

1. Аникина
Марина
Алексан
дровна

Должно
сть

Го
д
ро
жд
ени
я

Образование

учитель
начальн
ых
классов

196 высшее,
8
Ставропольский
гос.
пед. институт,
1989 г., учитель
начальных

Катег
ория

высш
ая
01.12.
2011

Пе
д.
ст
аж
в
да
нн
ой
до
лж
но
ст
и
25

Награды

Прохожде
ние
курсов
повышени
я
квалифика
ции

2006 г.,
ИПиМРО
г.
Харьков,
328 ч.,
2014 г.,
373

классов

2. Арсамер
заева
Людмил
а
Ивановн
а

учитель
начальн
ых
классов

3. Асрян
Елена
Николае
вна

воспита
тель в
ГПД

4. Бабаянц
Ирина
Петровн
а

учитель
начальн
ых
классов

5. Бочаров
а
Нина
Григорь
евна

учитель
начальн
ых
классов

6. Ведлер
Ольга
Николае
вна

педагогорганиз
атор

7. Вишнев
ская

учитель
начальн

гр. МО ПСК,
1987 г., НЗ
«Почетный
работник
общего
образования
РФ», 2001 г.

ГАОУ
ВПО
НГГТИ,
20 ч.
2006 г.,
ИПиМРО
г.
Харьков,
328 г.

195 высшее,
7
Ставропольский
гос.
пед.
институт,1989
г., учитель
начальных
классов
197 высшее,
7
Невинномысски
й гос.
гуманитарнотехнический
институт, 2004
г., учитель
начальных
классов
197 высшее,
4
КарачаевоЧеркесский
гос.пед.
университет,
2002 г.,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию
195 высшее,
4
Армавирский
гос.пед.
институт, 1975
г., учитель начальных классов

высш
ая
21.01.
2010

36

перва
я
29.01.
2010

16

2003 г.,
СКИПКР
О, 72 ч.,
2010 г.,
СКИПКР
О, 108 ч.

высш
ая
29.10.
2010

14

2006 г.,
ИПиМРО
г.
Харьков,
328 ч.,
2005 г.,
СКИПКР
О, ИКТ,
72 ч.

высш
ая
21.01.
2010

39

195 ср.-сп.,
7
Ставропольское
пед.
уч-ще, 1977 г.,
учитель начальных классов
196 ср.-сп.,
1
Минераловодско

высш
ая
12.11.
2009

34

высш
ая

29

гр. МО ПСК,
1998 г., НЗ
«Почетный
работник
общего
образования
РФ», 2000 г.
ПГ МО РФ,
2008 г.

март, 2005
г.,
ИПиМРО
г.
Харьков,
328 ч.

НЗ «Учитель
года» 2000 г.,

2004 г.,
2006, 2007

374

Светлан
а
Геннадь
евна

ых
классов

е
педагогическое
училище, 1981
г., учитель
начальных
классов
высшее,
Ставропольский
ордена
Дружбы
народов пед.
институт, 1986
г., учитель
математики
196 высшее,
9
Славянский гос.
пед. институт,
1991 г., учительлогопед,
дефектолог,
Ставропольский
институт
повышения
квалификации
учителей, 1995,
педагогпсихолог,
социальный
педагог

04.12.
2009

8. Галец
Наталья
Михайл
овна

замести
тель
директо
ра по
учебновоспита
тельной
работе

9. Гаранжа
Галина
Алексан
дровна

10. Дмитрие
нко
Марина
Василье

НЗ
«Почетный
работник
общего
образования
РФ», №
40776, 2001
г.

гг.,
СКИПКР
О, 76 ч.

соотв.
заним
аемой
долж
ности
25.11.
2013

13

гр. МО СК,
1998 г., гр.
Главы г.
Невинномыс
ска, 2004 г.,
гр. МО РФ.
2005 г., ПГ
Губернатора
СК, 2008 г.,
Заслуженный
учитель РФ,
2010 г.,

высш
ая
04.12.
2009

27

ПЗ
«Почетный
работник
общего
образования
РФ», №
208970, 2013
г.

высш
ая
26.01.
2012

25

2006 г.
ИУБП г.
Ростов,
120 ч.,
2006, 2007
г. Откр.
инст.
«РО» г.
Москва,
144 ч.,
2008 г.
СКИПКР
О, 76 ч.
2013 г.,
ГОУ ДПО
СКИРО
ПК и
ПРО, 108
ч.
2005 г.,
ИПиМРО
г.
Харьков.
328 ч.,
2003 г.,
СКИПКР
О, 76 ч.
2010 г.,
ФГОУ
АПКиПП
РО, 72 ч.
2005 г.,
ИПиМРО
г.
Харьков,

учитель
начальн
ых
классов

196 высшее,
8
Ставропольский
гос.
пед. институт,
1992 г., учитель
начальных
классов

учитель
начальн
ых
классов

196 высшее,
9
Ставропольский
гос.
университет,

375

вна
11. Добрико
ва
Наталия
Ивановн
а

учитель
начальн
ых
классов

12. Ежова
Елена
Ивановн
а

учитель
начальн
ых
классов

13. Завялик
Оксана
Петровн
а

учитель
информ
ационн
ых
техноло
гий

14. Зинкеви
ч
Светлан
а
Ивановн
а

учитель
информ
атики

15. Истамул
ова
Елена
Ивановн
а

учитель
начальн
ых
классов

1998 г., учитель
начальных
классов
196 высшее,
7
Ставропольский
гос.
пед. институт,
1990 г., учитель
истории и
обществоведени
я
197 высшее,
1
Ставропольский
гос. пед.
институт, 1993
г., учитель
начальных
классов

328 ч.
высш
ая
26.01.
2012

29

высш
ая
26.12.
2013

19

196 высшее,
9
Днепропетровск
ий инст.
инженеров ж.-д.
транспорта,
1991 г.,
инженерматематик

высш
ая
01.03.
2012

20

197 ср.-сп.,
5
Иноземцевское
УМК пед
училище-школа,
1994 г., учитель
начальных
классов
ФГАОУ ВПО
СевероКавказский
федеральный
университет,
2013 г., учитель
информатики по
специальности
«Информатика»
196 высшее, Чечено3
Ингушский гос.
университет,
1986 г.,
математик,

высш
ая
02.03.
2010

20

соотв.
заним
аемой
долж
ности

15

гр. МО РФ,
1998 г., гр.
Губернатора
СК, 2001 г.,

2005 г.,
ИПиМРО
г.
Харьков,
328 ч.,
2003 г.,
СКИПКР
О, 76 ч.
2004 г.,
ИПиМРО
г.
Харьков,
328 ч.
2007 г.
СКИПКР
О, 108 ч.
2007 г.
СКИПКР
О, 108 ч.,
2012 г.,
ГБОУ
ДПО
СКИРО
ПКиПРО,
78 ч.
2005 г.,
СКИПКР
О, 104 ч.,
2004 г.,
СКИПКР
О, 76 ч.

-

2013 г.,
ГБОУ
ДПО
СКИРО
ПКиПРО,

376

преподаватель
16. Корасты
лева
Ольга
Николае
вна

учитель
физичес
кой
культур
ы

197 высшее,
0
КарачаевоЧеркесский
гос. пед.
институт, 2001
г.,
преподаватель
педагогики и
психологии,
методист
дошкольного
воспитания
196 высшее,
3
Ставропольский
гос.
университет,
1996 г., учитель
математики и
информатики
196 ср.-сп.,
0
Невинномысски
й хим.мех. техникум,
1982 г., техниктехнолог

17. Кудрявц
ева
Ирина
Артемов
на

учитель
музыки

18. Лобойки
на
Галина
Анатоль
евна

педагог
дополни
тельног
о
образов
ания

19. Манафо
ва
Галина
Ивановн
а

учитель
начальн
ых
классов

196 высшее,
9
Ставропольский
гос.
пед.институт,
1990 г., учитель
начальных
классов

20. Нестерч
ук
Степан
Сергеев
ич

учитель
физичес
кой
культур
ы

199 высшее, ГАОУ
0
ВПО
Невинномысски
й гос.
гуманитарнотехнический
институт, 2012
г., педагог по
физической
культуре

30.09.
2013
без
катег
ории

108 ч.
24

2005 г.,
СКИПКР
О, 104 ч.
2013 г.,
ГОУ ДПО
СКИРО
ПК и
ПРО, 78 ч.

перва
я
21.11.
2013

27

2007 г.,
СКИПКР
О, 108 ч.

соотв.
заним
аемой
долж
ности
30.09.
2013
высш
ая
24.04.
2014

19

2007 г.,
СКИПКР
О, 108 ч.

24

без
катег
ории

2

2007 г.,
ИПиМРО
г.
Харьков,
328 ч.,
2007
СКИПКР
О, 108 ч.,
2002 г.,
СКИПКР
О, 76 ч.
2009 г.,
СКИПКР
О, 60 ч.
2010 г.,
СКИПКР
О, 24 ч.
2014 г.,
КПК по
ГО
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21. Овчинн
икова
Елена
Николае
вна

учитель
начальн
ых
классов

22. Поздняк
ова
Людмил
а
Николае
вна

учитель
начальн
ых
классов

23. Солохов
ич
Светлан
а
Николае
вна

педагогпсихоло
г

24. Строев
Павел
Василье
вич

учитель
истории

25. Строева
Лариса
Леонидо
вна

замести
тель
директо
ра по
учебновоспита
тельной

195 ср.-сп.,
9
Черкесское пед.
училище 1978 г.,
учитель
начальных
классов
197 ср.-сп.,
1
Минераловодско
е пед.
училище, 1991
г., учитель начальных классов
высшее,
Ставропольский
гос.
университет,
1999 г., учитель
математики и
информатики
195 высшее,
9
Пятигорский
гос. пед.
институт ин.
языков, 1989 г.,
учитель
английского
языка
Кубанский
государственны
й университет,
1991 г.,
психологпрактик в сфере
образования
196 высшее,
1
Ставропольский
гос.
пед. институт,
1988 г., учитель
истории

высш
ая
26.12.
2013

34

«Отличник
народного
просвещения
», 1994 г.

2007 г.,
СКИПКР
О, 108 ч.

высш
ая
02.03.
2010

23

высш
ая
25.03.
2010

32

гр. МО РФ,
2001 г., НЗ
«Почетный
работник
общего
образования
РФ», 2002 г.

2006 г.,
НИУБП,
120 ч.,
2004 г.,
СКИПКР
О, 76 ч.,
2008 г.
МГУ, 72
ч., 2008 г.,
СКИПКР
О, 18 ч.

высш
ая
04.12.
2009

25

2004 г.,
СКИПКР
О, 102 ч.,
2008 г.,
РММЦ, 72
ч.

196 высшее,
5
Ставропольский
гос.
пед. институт,
1988 г., учитель
истории

соотв.
заним
аемой
долж
ности
13.01.
2014

21

гр. МО ПСК,
1998 г., НЗ
«Почетный
работник
общего
образования
РФ» 2005 г.
НЗ
«Почетный
работник
общего
образования
РФ» 2001 г.

2007 г.,
ИПиМРО
г.
Харьков,
328 ч.

октябрь,
2002 г.,
СКИПКР
О, июнь
2006 г.,
СКИПКР
О

378

работе

26. Таутено
ва
Татьяна
Михайл
овна

учитель
начальн
ых
классов

2013 г.,
ГОУ ДПО
СКИРО
ПК и
ПРО, 108
ч.
2007 г.,
ИПиМРО
г.
Харьков,
328 ч.

196 высшее,
высш 28
7
Карачаевоая
Черкесский
21.01.
гос.пед.
2010
институт, 1992
г., учитель
начальных
классов
Должностные обязанности кадрового состава:
Должность: руководитель образовательного учреждения.
Должностные
обязанности:
обеспечивает
системную
образовательную
и
административно-хозяйственную работу образовательного учреждения.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях
не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5 лет.
Должность: заместитель руководителя.
Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей,
разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование
методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством
образовательного процесса.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях
не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5 лет.
Должность: учитель.
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся,
способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного
выбора и освоения образовательных программ.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»
или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований
к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований
к стажу работы.
Должность: педагог-организатор22.
В зависимости от особенностей образовательного учреждения (численность обучающихся, направленность
основной образовательной программы).
22
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Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и способностей,
формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их
воспитании. Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует работу детских
клубов, кружков, секций и других объединений, разнообразную деятельность
обучающихся и взрослых.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»
либо в области, соответствующей профилю работы, без предъявления требований к стажу
работы.
Должность: социальный педагог.
Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию,
образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по
месту жительства обучающихся.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика»,
«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
Должность: учитель-дефектолог, учитель-логопед.
Должностные обязанности: осуществляет работу, направленную на максимальную
коррекцию недостатков в развитии обучающихся.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование в области
дефектологии без предъявления требований к стажу работы.
Должность: педагог-психолог.
Должностные
обязанности:
осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия
обучающихся.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология»
без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология»
без предъявления требований к стажу работы.
Должность: воспитатель.
Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей.
Осуществляет изучение личности обучающихся, содействует росту их познавательной
мотивации, формированию компетентностей.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»
без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»
без предъявления требований к стажу работы.
Должность: педагог дополнительного образования.
Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в
соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую
деятельность.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции,
студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу
работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
Должность: музыкальный руководитель.
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Должностные обязанности: осуществляет развитие музыкальных способностей и
эмоциональной сферы обучающихся. Формирует их эстетический вкус, используя разные
виды и формы организации музыкальной деятельности.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»,
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без
предъявления требований к стажу работы.
Должность: библиотекарь.
Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным
ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.
Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование
по специальности «Библиотечно-информационная деятельность».
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
педагогов к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного
образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации,
стажировки,
профессиональной
переподготовки
психолого-педагогических
и
управленческих кадров начального общего образования являются основные и
дополнительные профессиональные образовательные программы, содержание которых
выстраивается на основе системно-деятельностного, компетентностного подходов,
коррелирует с целями, содержанием, технологиями, методиками начального общего
образования.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к структуре
основных образовательных программ:
– осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения;
– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых
результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП);
– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие
достигать ПРООП.
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к
результатам освоения основных образовательных программ:
– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах
освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в
соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;
– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной
деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в
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зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;
– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный
портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные,
когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности
социально востребованных качеств личности.
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к условиям
реализации основных образовательных программ:
– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный
методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:
– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;
– реализации программ воспитания и социализации учащихся;
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации
ФГОС;
– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого
обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий;
– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;
– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебновоспитательного процесса образовательного учреждения.
В учебном процессе используется УМК «Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина
– В. В. Давыдова», включающий в себя: концепцию, рабочие программы, систему
учебников, мощную методическую базу, представленную современными средствами
обеспечения учебного процесса в соответствии с ФГОС НОО.
План методической работы

№
1.
2.

3.

Мероприятия

Сроки

1. Организационная поддержка
Организация деятельности рабочей группы В течение
учителей начальных классов, реализующих года
ФГОС
Организация и проведение инструктивноВ течение
методических совещаний и обучающих
года
семинаров по вопросам введения ФГОС (с
участием администрации гимназии;
учителей начальных классов; педагогапсихолога; педагогов дополнительного
образования, воспитателей ГПД)
Организация участия педагогических
В течение
работников в краевых мероприятиях,
года
посвящённых вопросам введения ФГОС

4.

Организация индивидуального и
тематического консультирования педагогов
по вопросам психолого-педагогического
сопровождения введения ФГОС

В течение
года

5.

Организация работы по использованию
В течение
методических рекомендаций:
года
- по организации внеурочной деятельности
учащихся в рамках ФГОС начального
общего образования;
-по созданию программ воспитания и

Ответс
твенные

Результат

Зам.дирек Протоколы
тора по
УВР
Директор Протоколы

Зам.дирек Повышение
тора по
профессиона
УВР
льного
мастерства
Зам.дирек Повышение
тора по
профессиона
УВР,
льного
педагогмастерства
психолог
Зам.дирек Повышение
тора по
профессиона
УВР
льного
мастерства

382

1.

2.

3.

4.

социализации учащихся начальной школы.
2. Информационная поддержка
Обновление информации на сайте
В течение
Зам.дирек Ознакомлен
гимназии о ходе введения ФГОС второго
года
тора по
ие социума с
поколения
УВР
ходом
введения
ФГОС
Проведение общественного обсуждения
В течение
Директор Протоколы,
хода внедрения ФГОС второго поколения
года
публичный
- открытые заседания педагогических
отчёт
советов;
- заседания Управляющего Совета;
- родительские собрания;
- публичный отчёт.
Создание электронной базы нормативных
В течение
Зам.дирек База
документов, методических рекомендаций
года
тора по
нормативны
по введению ФГОС
УВР
х
документов,
методически
х
рекомендац
ий по
введению
ФГОС
Создание банка контрольно-измерительных В течение
Зам.дирек Банк КИМ
материалов для оценки процесса и
года
тора по
результатов освоения основной
УВР, рукобразовательной программы начального
ль МО
общего образования

3. Поддержка формирования и развития кадрового потенциала
1. Создание условий для прохождения курсов
повышения квалификации по ФГОС
педагогических работников гимназии
2.

Обеспечение прохождения курсов
повышения квалификации членами рабочей
группы

4. Научно-методическая поддержка
1. Совещание с учителями начальных классов
«Психологические основы организации
образовательного процесса в начальной
школе в условиях реализации ФГОС»

По плану
прохожден
ия курсов
повышения
квалификац
ии

Зам.дире
ктора по
УВР

Повышение
квалификац
ии педагогов
гимназии

октябрь

Зам.дире
ктора по
УВР,
педагогпсихолог

Протокол
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2.

Семинар «Педагогические основы
организации образовательного процесса в
начальной школе в условиях реализации
ФГОС. Формирование универсальных
учебных действий у младших школьников»

Ноябрь

Зам.дире
ктора по
УВР,
рук-ль
МО

Протокол

3.

Педагогический совет «Работа начальной
ступени по новому федеральному
государственному образовательному
стандарту».

Февраль

Директор

Протокол

4.

Индивидуальные и групповые
консультации по проблемам введения
ФГОС

В течение
года

Зам.дире
ктора по
УВР

5.

Изучение опыта общеобразовательных
учреждений, участвующих в апробации
ФГОС

В течение
года

Зам.дире
ктора по
УВР

Повышение
профессиона
льного
мастерства
Повышение
профессиона
льного
мастерства

Февраль

Зам.дирек Приказ
тора по
УВР

Август

Зам.дирек Результаты
тора по
анкетирован
УВР
ия, план МО

Сентябрь

Зам.дирек
тора по
УВР
Зам.дирек
тора по
УВР
Зам.дирек
тора по
УВР

5. Экспертно-аналитическая деятельность
1. Рассмотрение и утверждение списка
учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе
в соответствии с ФГОС
2. Изучение уровня готовности учителей
начальных классов к введению ФГОС
второго поколения, выявление
профессиональных потребностей и
затруднений
3. Экспертиза рабочих программ по учебным
предметам для 1-х классов
4.

Изучение состояния преподавания
предметов в 1-х классах

В течение
уч.года

5.

Анализ удовлетворенности родителей
обучающихся качеством образовательной
подготовки в условиях реализации ФГОС
нового поколения
Мониторинг здоровья обучающихся,
участвующих в эксперименте

Май

Мониторинг сформированности УУД
учащихся 1-х классов на основе программы

Май

6.

7.

В течение
года

Справка
Справки
Результаты
анкетирован
ия

Зам.дирек
тора по
УВР,
мед.работ
ник

Справка,
корректиров
ка
программы
формирован
ия культуры
здорового и
безопасного
образа
жизни
Зам.дирек Справка,
тора по
корректиров
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развития универсальных учебных действий
младших школьников

УВР

8

Мониторинг внеурочной деятельности
первоклассников

В течение
года

9

Мониторинг духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на
ступени начальной школы

В течение
года

10. Анализ результатов образования в
условиях реализации ФГОС нового
поколения

Май

ка
программы
формирован
ия
универсальн
ых учебных
действий
Зам.дирек Справки,
тора по
корректиров
УВР
ка
программы
внеурочной
деятельност
и
Зам.дирек Корректиров
тора по
ка
УВР
программы
духовнонравственно
го развития
и
воспитания
обучающихс
я на ступени
начальной
школы
Зам.дирек Анализ
тора по
работы
УВР
гимназии,
публичный
отчёт

Мероприятия:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения
ФГОС.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по
итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов,
проблемам апробации и введения ФГОС.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы гимназии.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях
внедрения ФГОС.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС.
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы
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Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в МБОУ
гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска психолого- педагогических условий,
обеспечивающих:
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.
В гимназии внедрена программа внеурочной деятельности «Жизненные навыки. Уроки
психологии в 1-х классах», составленная педагогом-психологом на основе методического
пособия С.В. Кривцовой «Жизненные навыки. Уроки психологии в начальной школе».
Программа рассчитана на 3 года, то есть будет охватывать практически весь период
обучения детей в начальной школе. Цель программы – развитие эмоционального
интеллекта детей, постижение человеческих чувств, наработка собственного опыта
переживаний и размышлений. Уроки построены в соответствии с возрастными
особенностями учащихся, нацелены на постепенный переход от игровой деятельности к
приходящей ей на замену ведущей учебной деятельности.
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся
Младший школьный возраст является специфическим этапом в развитии ребенка. В это
время ребенок начинает систематическое школьное обучение и осваивает новый вид
деятельности – деятельность учебную.
Начало школьного обучения практически совпадает с периодом второго
физиологического криза: происходит интенсивное биологическое развитие всего детского
организма (центральной и вегетативной нервных систем, костной и мышечной систем,
деятельности внутренних органов). Возрастает подвижность нервных процессов, но
процессы возбуждения еще преобладают, и это определяет такие характерные
особенности младших школьников, как повышенная эмоциональная возбудимость и
непоседливость. Развитие крупных мышц опережает развитие мелких, поэтому дети
лучше выполняют сильные и размашистые движения, чем мелкие и требующие точности
(например, при письме).
Вместе с тем активный рост физических параметров сочетается с повышенной
утомляемостью и нервно-психической ранимостью. Это проявляется в том, что
работоспособность младших школьников обычно резко падает через 15 – 20 минут после
начала урока и после второго урока. В этой связи необходимо строить обучение таким
образом, чтобы освоение содержания обучения или наиболее сложные виды учебной
деятельности приходились на первые 15-20 минут урока и на первые два урока. В
гимназии № 10 ЛИК данная рекомендация соблюдается неукоснительно: расписание
строится по принципу – от более сложного утром – к менее сложному к обеду. Кроме
того, продолжительность уроков у учащихся - 35 минут.
Программа Эльконина-Давыдова, по которой обучаются дети 1-4 классов начальной
школы гимназии № 10 ЛИК, ориентирована на постоянный учет специфики возрастного
психофизического развития обучающихся. Так, в отличие от игровой деятельности,
свойственной детям, находящимся в дошкольных учреждениях, учебная деятельность
имеет ряд специфических особенностей: она предполагает ориентацию на результат,
произвольность и обязательность. Большая часть учебных заданий, с которыми
сталкивается, например, первоклассник, направлена на выполнение ряда условий,
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некоторых требований, ориентацию на правило и образец. Именно эти умения относятся к
так называемым предпосылкам учебной деятельности, т. е. к тем, которые еще не
являются в полной мере учебными действиями, но необходимы для начала ее усвоения. В
связи с этим, в первых классах, проводятся исследования вышеперечисленных умений, от
которых в значительной степени зависит успешность обучения в период усвоения знаний
и требований гимназии. Для диагностики предпосылок учебной деятельности педагогомпсихологом используется комплекс методик, специально разработанный и
апробированный в течение нескольких лет.
Программа «Жизненные навыки. Уроки психологии в 1-х классах», проходящая
апробацию в гимназии № 10 ЛИК в 2014-2015 учебном году, полностью учитывает
специфику возрастного психофизического развития учащихся 1-х классов: в ней широко
используются игровые и соревновательные моменты, много групповой работы. Данная
программа рассчитана на освоение обучающимися с 1 по 3 класс.
Все учителя начальных классов работают с детьми с учетом таких их психологических
особенностей, как тип темперамента, функциональная асимметрия полушарий головного
мозга, предпочитаемая модальность восприятия информации.
Так, например, зная о том, что к третьему классу в норме у учащихся более развито
правое полушарие, а левое актуализировано и находится в стадии развития, обучение
младших школьников проходит естественным для них правополушарным способом –
через творчество, образы, положительные эмоции, движение, пространство, ритм,
сенсорные ощущения. Кроме того, понимая, что в младшем школьном возрасте легче
усваивается образная информация, идущая через правое полушарие, демонстрация
объектов, явлений дается максимально наглядно.
В качестве ведущих методов обучения методически обоснованно применяются активные
методы, в том числе проектные.
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся
ПРОГРАММА «РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ» ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития ребенка,
профилактика нарушений детско-родительских отношений.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
- информирование родителей о необходимости восприятия индивидуальности своего
ребенка, особенностях его развития на разных возрастных этапах;
- знакомство с возможными трудностями и нарушениями поведения, развития и
поведения ребенка, способами их преодоления;
- осознание своих позитивных качеств своего ребенка и собственных положительных
качеств, их присвоение, повышение родительской уверенности;
- осознание собственных чувств и переживаний, развитие эмпатии.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
«Родительский клуб» для родителей 1 класса (3 занятия).
На занятиях родители учатся воспринимать индивидуальность своего ребенка, осознают
важность его поддержки в семье на начальных этапах обучения в школе, знакомятся с
важными задачами возраста 6-8 лет (формирование адекватного отношения к «надо»,
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развитию навыков общения со сверстниками, принятия инакости окружающих людей) и
возможностями обучения ребенка способам преодоления трудных жизненных ситуаций.
«Родительский клуб» для родителей 2 класса (3 занятия).
На занятиях родители осознают особенности взаимодействия с ребенком, особенностями
выражения чувств в общении, знакомятся с важными задачами возраста 7-9 лет (обучение
социально-приемлемым способам выражения чувств, принятия ответственности за себя и
свое поведение) и возможностями обучения ребенка способам преодоления трудных
жизненных ситуаций.
«Родительский клуб» для родителей 3 класса (3 занятия).
На занятиях родители осознают особенности взаимодействия ребенка с окружающими,
знакомятся с важными задачами возраста 8-10 лет (осознание и понимание человеческих и
своих собственных ценностей, ценности взаимоотношений со взрослыми и сверстниками)
и возможностями обучения ребенка способам преодоления трудных жизненных ситуаций.
«Родительский клуб» для родителей 4 класса (3 занятия).
На занятиях родители осознают особенности взросления ребенка, его поведения в
различных жизненных ситуациях, знакомятся с важными задачами возраста 9-11 лет
(освоение социально-культурных способов обхождения с материальным, собственными
переживаниями, противоположным полом) и возможностями обучения ребенка способам
преодоления трудных жизненных ситуаций.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
Программа проводится с родителями учащимися 1-4-го классов (отдельно по каждому
возрасту: 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс). Занятия рекомендованы родителям,
испытывающим воспитательную неуверенность, тревожность, страхи, связанные с детскородительскими отношениями, имеющих детей с заниженной самооценкой, страхом
неудач, застенчивых, агрессивных, тревожных, детей, которые плохо адаптируются в
школьной жизни.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ
Занятия проводятся один раз в четверть. Время проведения занятия – 1, 5 часа.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ В «РОДИТЕЛЬСКОМ КЛУБЕ»
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ

Тема занятия

Цели и задачи занятия

1

2

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССА
1.
Мой
особенный!

ребенок

– сообщение целей и задач занятий, правил для участников
занятий;
формирование
групповой
сплоченности,
благоприятных условий для совместной работы.

создание

информирование родителей о необходимости восприятия
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индивидуальности своего ребенка, важности оказания
поддержки в семье.
осознание позитивных качеств своего
собственных
положительных
качеств,
повышение родительской уверенности.
2. Нравится – не нравится

ребенка и
присвоение,

информировать родителей о важности осознания своих
предпочтений, понимания того, что нравится и что не
нравится;
помочь родителям осознать свои предпочтения в жизни.
рефлексия и осознание собственных переживаний в детском
возрасте, развитие эмпатии;
осознание собственного переживания полноты жизни в
настоящее время.

3. Я и другой

познакомить родителей с понятием «толерантность»,
информировать о важности проявления толерантности
людей друг к другу;
помочь родителям осознать свои чувства при встрече с
инакостью другого человека, обсудить свой личный опыт;
рефлексия и осознание собственных чувств по отношению к
своему ребенку, получение позитивной поддержки группы.

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА
1. Ответственность

познакомить
участников
с
функциями
распределением обязанностей между ее членами;

семьи,

помочь родителям осознать особенности взаимодействия в
их собственной семье, прав и обязанностей, которые есть у
взрослых и детей;
рефлексия и осознание собственных чувств по отношению к
распределению ответственности в семье, получение
позитивной поддержки группы.
2. Гнев – это нормально

познакомить участников с особенностями проявления
агрессии у детей и взрослых, причинах агрессивного
поведения, возможных нарушениях поведения, общения;
помочь родителям осознать собственные чувства в
различных жизненных ситуациях, по отношению к ребенку,
членам семьи;
познакомить родителей с возможными социальноприемлемых способов выражения гнева в детском возрасте.

3. Страшно – не страшно. информировать родителей об особенностях возникновения
Школьные страхи
страхов в младшем школьном возрасте, причинах
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возникновения страхов и особенностях
воспитания, влияющих на их усиление;

семейного

помочь родителям осознать свои ощущения, связанные со
страхом; информировать о возможных психосоматических
заболеваниях;
рефлексия и осознание собственных страхов в младшем
школьном возрасте, информирование о школьных страхах
детей, обсуждение несоответствий родительских и детских
представлений о страхах;
познакомить родителей с возможными
преодоления страхов в детском возрасте;

способами

тренировка способности оказать помощь собственному
ребенку в преодолении страха.

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССА
1. Праздники: ценности и информирование о значении и ценности праздников в
радости
жизни человека, о значении и ценности праздников в жизни
ребенка, месте праздника в иерархии детских ценностей;
сравнение взрослых и детских представлений о празднике;
ассоциаций со словом «праздник», анализ сходства и
различия;
осознание собственного отношения к ценности жизни,
своей
воспитательной
системы,
особенностей
взаимодействия с ребенком.
2. Отношения с другими

информировать родителей об особенностях общения детей
младшего школьного возраста;
познакомить родителей с особенностями общения младших
школьников со взрослыми, возможными трудностями
детско-родительского общения и путями их преодоления;
осознание своих отношений с окружающими, сравнение
своих взаимоотношений с окружающими с отношениями
ребенка, нахождение соответствий и различий;
рефлексия и осознание собственного стиля воспитания.

3. Отношения с собой

информировать родителей о понятии «достояние»,
«ценности» и их роли в жизни взрослого и ребенка;
осознание собственных представлений о себе, своих
потребностях, своих «ценностях»;
познакомить родителей с нарушениями личностного
развития ребенка, выражающегося в нарушении поведения;
осознание и понимание причин плохого поведения ребенка.
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ЗАНЯТИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА
1. Собственность: я и мое

информировать родителей о тенденциях в восприятии
материального детьми и родителями в современном мире, о
проблемах пресыщенности, возможных нарушениях
личностного развития;
осознание участниками избыточности в покупке ребенку
различных вещей;
отработка способов обучения родителями ребенка навыкам
обхождения с чужими вещами.

2. Печальная сторона

познакомить родителей с важностью проживания чувства
печали у детей и взрослых;

жизни

осознание собственного опыта проживания потери,
позитивного опыта переживания сложных жизненных
ситуаций;
отработка навыков обучения родителями детей социальнокультурным способам обхождения с ценным прошлым.
3. Мальчики и девочки

познакомить родителей с особенностями возрастных
изменений мальчиков и девочек, важности формирования у
детей уважительного отношения к противоположному полу;
осознание участниками собственных стереотипов мужского
и женского поведения, трудностей детей в восприятии
гендерных различий;
отработка
навыков
обучения
родителями
детей
цивилизованным формам общения в вопросах пола и
разделения сфер интимности (какие вопросы обсуждается с
родителями, с близким другом, в небольшой компании
сверстников).

ТРЕНИНГИ, СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ:
(учителя и классные руководители)
Семинар-практикум «Причины отклоняющегося от нормы поведения ребенка»
Круглый стол «Агрессия у детей и подростков: причины, профилактика, коррекция»
Семинар «Мотивация как аспект современного образования»
Семинар «Специфика воспитания современного ребенка»
Тренинг-семинар «Возрождение воспитательной функции урока»
Семинар «Технология «критического мышления» - что это такое?»
ТРЕНИНГИ, СЕМИНАРЫ:
(административные работники)
Семинар-тренинг изменений в жизни образовательного учреждения
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Тренинг-семинар «Компетенции учителя»
Семинар «Профессиональный стандарт педагогической деятельности»
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса
1. сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся
Программа «Жизненные навыки. Уроки психологии в 1-х классах», проходящая
апробацию в гимназии № 10 ЛИК в 2014-2015 учебном году, помогает решать проблему
формирования психологически здоровой личности в условиях обучения в школе.
Считаем, что наличие такой программы в период значительной учебной нагрузки, слабой
функциональной готовности к школе отдельных учащихся, отсутствия учебной
мотивации приводит к тому, что школа перестает, для большинства детей, быть
источником стресса. Программа занятий направлена на формирование и сохранение
психологического здоровья младших школьников, так как способствует развитию
интереса ребенка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы
преодоления трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует
коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства
других людей. На занятиях дети, во всё ещё свойственной им игровой деятельности,
учатся общению, умению слушать и слышать, сдерживать свои эмоции и т.д.
2. формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни
Программа «Жизненные навыки. Уроки психологии в 1-х классах» помогает, и будет
помогать в дальнейшем, формировать ценность здоровья и безопасного образа жизни, так
как многие темы программы прямо или косвенно касаются здорового образа жизни.
Формирование навыков здорового образа жизни осуществляется среди учащихся
начальных классов во время проведения «Гимназических игр» - традиционных
интеллектуальных соревнований, имеющих широкий тематический спектр в который
входит и ЗОЖ. Кроме того, в еженедельно проводимых классами – со второго по
четвертый – инсценировках сказок для учащихся начальной школы, проблематика
безопасного образа жизни (сказка «Кошкин дом») и формирования ценности здоровья
(сказка «Цветик-семицветик») неоднократно поднималась. Это хорошая форма работы,
так как помогает в ненавязчивой форме напомнить ребятам о ценностях, которые
действительно являются исключительно важными.
3. дифференциация и индивидуализация обучения
«Дифференциация» (от лат. разница) – форма организации учебной деятельности,
учитывающая склонности, интересы, способности учащихся.
«Индивидуализация» - это учёт в процессе обучения индивидуальных особенностей
учащихся во всех его формах и методах.
Индивидуализация обучения предполагает собой дифференциацию учебного материала,
разработку систем заданий различного уровня трудности и объема, разработку системы
мероприятий по организации процесса обучения в конкретных учебных группах;
учитывающей индивидуальные особенности каждого учащегося, а, следовательно,
понятия «внутренняя дифференциация» и «индивидуализация» по существу
тождественны.
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Одной из важнейших основ индивидуализации и дифференциации в обучении является
учет психологических особенностей учащихся.
Основной целью индивидуализации и дифференциации является сохранение и
дальнейшее развитие индивидуальности ребенка, воспитание такого человека, который
представлял бы собой неповторимую, уникальную личность.
Реализуя индивидуализированный и дифференцированный подход в обучении, учителя
гимназии могут видеть динамику роста ученика и учитывать его; наглядно представлять
возможности коллективной работы с различными группами учащихся; выбирать систему
работы с каждой из групп учащихся.
Дифференцированное обучение – такой подход, при котором максимально учитываются
возможности и запросы каждого ученика или отдельных групп гимназистов.
Дифференциация обучения на уроке осуществляется через изменение содержания,
регулирование трудности и длительности выполнения отдельных заданий, средств
методической поддержки учеников в соответствии с их возможностями и
подготовленностью
к
обучению.
Осуществляя
дифференцированное
обучение,
учитель:
- имеет четкое представление о том, с какой целью, на каких уроках и как конкретно он
будет использовать его;
- изучает и знает общую готовность детей к учебной деятельности, восприятию
конкретного учебного материала;
- предвидит затруднения, которые могут возникнуть у детей при усвоении нового
материала и выполнения дифференцированных заданий;
- использует в системе уроков индивидуальные и групповые задания;
- постоянно анализирует эффективность индивидуального и дифференцированного
обучения;
- имеет четкое представление о том, как будет продолжена работа на следующих уроках;
- использует дифференцированное обучение не эпизодически, а в системе;
- практикует его на всем протяжении обучения.
Дифференциация обучения осуществляется в основном через групповые и
индивидуальные задания. Оправдывают себя следующие способы дифференциации,
когда:
- содержание задания одинаково для всего класса, но для сильных учеников время на
выполнение
работы
уменьшается;
- содержание задания одинаково для всего класса, но для сильных учеников предлагаются
задания большего объема или более сложные;
- задание общее для всего класса, а для слабых учеников дается вспомогательный
материал, облегчающий выполнение задания (опорная схема, алгоритм, таблица,
программированное задание, образец, ответ и т.д.);
- используются на одном этапе урока задания различного содержания и сложности для
сильных, средних и слабых учеников;
- предоставляется самостоятельный выбор учениками одного из нескольких
предложенных вариантов заданий. Чаще всего используется на этапе закрепления
материала.
Если дифференцированное обучение относится к отдельному ученику, то оно
становится индивидуальным.
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Под индивидуальным понимается такое обучение, когда учитель обучает каждого ученика
отдельно, ориентируясь на его индивидуальный темп усвоения учебного материала и его
способности. Преимущество такой формы обучения в том, что учитель имеет
непосредственный контакт с учеником и всегда может исправить ошибки и отметить
успехи. Индивидуальное обучение позволяет глубже изучить особенности личности
ученика и его познавательные возможности.
Одной из важнейших основ индивидуализации и дифференциации в обучении является
учет психологических особенностей учащихся. А основной целью индивидуализации и
дифференциации является сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности ребенка,
воспитание такого человека, который представлял бы собой неповторимую, уникальную
личность. Необходимость дифференциации воспринимается всеми учителями как
необходимое условие дальнейшего развития школы, но на пути реализации этой идеи
возникает ряд трудностей, которые необходимо преодолеть.
4. мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья
1. Для мониторинга возможностей и способностей обучающихся используются
психодиагностические таблицы для определения типичных трудностей в обучении
учащихся начальных классов (авторы – А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина «Как
преодолеть трудности в обучении детей»).
Примерный набор диагностических исследований и услуг, предлагаемый
учащимся МБОУ гимназии № 10 ЛИК, находящимся на индивидуальном обучении на
дому, детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям в 2013-2014 учебном
году
№ Планируемые

Сроки

мероприятия

Используемые

Цель

методики

работы

Методика диагностики
уровня и профиля
обучения
(институт
психологии РАН), 810 лет

Прогнозирование
успешности
обучения
учащегося.

ДИАГНОСТИКА
1

Изучение
профиля
учащихся

уровня
и По
обучения запрос
у

2

Изучение
уровня По
самооценки учащихся
запрос
у

Самооценка,
Спилберг-Ханин

Исследование
уровня
реалистичности
оценки учащимся
самого себя, своих
способностей,
нравственных
качеств
и
поступков.

3

Изучение
уровня По
тревожности учащихся
запрос
у

«Уровень
тревожности»,
Филлипса

Изучение уровня
переживаний
и
тревоги
в
различных
жизненных
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ситуациях.
4

Диагностика
психо- По
эмоционального состояния запрос
учащегося
у

«Метод
цветовых
выборов» М.Люшера
(в адаптации Л.Н.
Собчик)

Определение
эмоционального
состояния
на
момент
обследования
и
выяснения степени
дисгармоничности
или дезинтеграции
личности.

2. РАЗВИВАЮЩАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА
1

Тренинг по
тревожности

снижению III

2

Тренинг для учащихся 2-4- IX-IV
х классов по развитию
познавательных
способностей: внимания,
памяти и мышления

Система упражнений
по снижению уровня
реактивной
и
личностной
тревожности
учащихся.

Снижение уровня
общей
тревожности
и
нахождение путей
приемлемого
поведения
в
различных
жизненных
ситуациях.

Авторская программа
Солохович
С.Н.
(прошла
десятилетнюю
апробацию,
подготовлена
к
утверждению в ЦРО)

Развитие
творческого,
ассоциативного
мышления с целью
гармонизации
работы левого и
правого
полушарий мозга.
Развитие
пространственного
интеллекта,
способности
к
визуализации
образов.

3. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
1.

Индивидуальные
консультации учащихся

По
запрос
у

Беседа на заданную Расширение
тему.
границ
Беседа
по
итогам психологической
компетентности
диагностики
учащихся.

2.

Индивидуальные
консультации родителей

По
запрос
у

Беседа на заданную Расширение
тему.
границ
Беседа
по
итогам психологической
компетентности
диагностики.
родителей.

3.

Семейные консультации

По
запрос
у

Беседа с участием или Расширение
без участия ученика.
границ
психологической
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компетентности
всех членов семьи.
4.

Консультации
с По
приглашением учителей, запрос
работающих с учеником.
у

Беседа.

Расширение
границ
психологической
компетентности
всех
участников
учебновоспитательного
процесса.

Одно из главных направлений работы гимназии – создание условий для оптимального
развития одаренных детей, включая тех, чья одаренность в настоящий момент может быть
еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть
серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей.
Работа с талантливыми, одаренными детьми в гимназии реализуется в рамках программы
по работе с одаренными детьми в начальной школе. Работа педагога-психолога является
составной частью этой программы.
Цель психологического сопровождения: содействие в выявлении, поддержке и развитии
талантливых детей, их самореализации, сохранении психологического и физического
здоровья. Выявление и поддержка одаренных детей включает в себя выполнение
следующих задач:
- разработка индивидуальных образовательных маршрутов;
- формирование адекватной самооценки;
- профилактику неврозов (поведение в экстремальных ситуациях: конкурсах, олимпиадах
и т.д.);
- предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников;
- развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных
детей.
Основной задачей этого направления развития является создание условий для выявления,
поддержки и развития как одаренных, так и мотивированных детей, мониторинга и
сопровождения таких учащихся. В начальной школе осуществляется создание единой
системы урочной и внеурочной деятельности, направленной на развитие личности
ребенка.
5. формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников
Программа «Жизненные навыки. Уроки психологии в 1-х классах», проходящая
апробацию в гимназии № 10 ЛИК в 2014-2015 учебном году, формирует у учащихся
коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства
других людей. На каждом занятии у ребят есть возможность высказаться по обсуждаемой
теме, услышать мнение одноклассника и согласиться с ним или оспорить его с учетом уже
знакомых им правил ведения диалога. На занятиях дети, во всё ещё свойственной им
игровой деятельности, учатся общению, умению слушать и слышать, сдерживать свои
эмоции, ждать своей очереди, когда многие хотят высказаться. Все это приучает ребят к
уважительному отношению к собеседнику, умению строить как монологическое, дать и
диалогическое высказывание.
Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде осуществляется среди
учащихся начальных классов во время проведения «Гимназических игр» - традиционных
интеллектуальных соревнований, имеющих в гимназии большую популярность, как среди
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детей, так и среди взрослых. Кроме того, еженедельно, в определенной очередности,
каждый класс – со второго по четвертый – готовит инсценировку сказки для всех классов
начальной школы. Это отличная возможность для ребят не только улучшить свои
коммуникативные способности, но и научиться держать себя на сцене, что в дальнейшем
поможет им комфортно себя чувствовать при выступлениях перед многочисленной
аудиторией, сдачей экзаменов и т.д..
- диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень учреждения)
Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях)
образования различны. Если дошкольное образование - это ранняя диагностика и
коррекция нарушений в развитии, обеспечение готовности к школе, то начальная школа это определение готовности к обучению в школе, развитие познавательной и учебной
мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании
желания
и
«умения
учиться»,
развитие
творческих
способностей.
Необходимость в диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения) заключается в том,
что особенно важно отслеживать переходные этапы в развитии и образовании детей, что и
предполагает
выделение
уровней
сопровождения.
Уровень индивидуальный
На данном уровне работа ведется непосредственно с обучающимися. Ведущую роль
играют учитель, педагог-психолог, социальный педагог и классный руководитель.
Основная цель работы педагога-психолога на данном уровне – развитие и активизация
творческих возможностей каждого ребенка, отслеживание его психологических
особенностей, создание «зоны успеха», развитие коммуникативных навыков.
Уровень
класса
(группы)
На данном уровне ведущую роль играют учителя, педагог-психолог и классный
руководитель, обеспечивающие необходимую психолого-педагогическую поддержку
ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их
деятельности — развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций,
предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций.
Актуальной задачей становится также обеспечение развития универсальных учебных
действий как собственно психологической составляющей ядра образования.
В первых классах — обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности
школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации,
развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и
«умения
учиться»,
развитие
творческих
способностей.
Во втором – четвертом классах начальной школы - выявление особенностей и уровня
развития различных аспектов познавательной деятельности младших школьников для
построения эффективного обучения и создания условий для развития школьника.
Уровень учреждения
На данном уровне работа ведется по планам, например, кафедры начального обучения,
социального педагога, педагога-психолога которые выявляют проблемы в развитии детей
и оказывают им первичную помощь в преодолении трудностей в обучении,
взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного
процесса на начальной ступени общего образования
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
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• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она
может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в
конце каждого учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного
учреждения;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно
отнести:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
выявление и поддержку одарённых детей
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов23
№

Базовые
компетентности
педагога

п/п

Характеристики
компетентностей

Показатели оценки
компетентности

1. Личностные качества
1.1

Вера в силы
и возможности

обучающихся

23

Данная компетентность
является выражением
гуманистической позиции
педагога. Она отражает
основную задачу педагога —
раскрывать потенциальные
возможности обучающихся.
Данная компетентность
определяет позицию педагога
в отношении успехов
обучающихся. Вера в силы и
возможности обучающихся
снимает обвинительную
позицию в отношении
обучающегося,
свидетельствует о готовности
поддерживать ученика,
искать пути и методы,
отслеживающие успешность
его деятельности. Вера в силы
и возможности ученика есть
отражение любви к
обучающемуся. Можно
сказать, что любить ребёнка
— значит верить в его
возможности, создавать
условия для разворачивания

— Умение создавать ситуацию
успеха для обучающихся;
— умение осуществлять
грамотное педагогическое
оценивание, мобилизующее
академическую активность;
— умение находить
положительные стороны у
каждого обучающегося, строить
образовательный процесс с
опорой на эти стороны,
поддерживать позитивные силы
развития;
— умение разрабатывать
индивидуально ориентированные
образовательные проекты

Использованы материалы В. Д. Шадрикова.
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№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

1.2

Интерес к внутреннему
миру обучающихся

1.3

Открытость к принятию
других позиций, точек
зрения
(неидеологизированное
мышление педагога)

1.4

Общая культура

1.5

Эмоциональная
устойчивость

Характеристики
компетентностей
этих сил в образовательной
деятельности
Интерес к внутреннему миру
обучающихся предполагает
не просто знание их
индивидуальных и
возрастных особенностей, но
и выстраивание всей
педагогической

Открытость к принятию
других позиций и точек
зрения предполагает, что
педагог не считает свою
точку зрения единственно
правильной. Он интересуется
мнением других и готов их
поддерживать в случаях
достаточной аргументации.
Педагог готов гибко
реагировать на высказывания
обучающегося, включая
изменение собственной
позиции
Определяет характер и стиль
педагогической деятельности.
Заключается в знаниях
педагога об основных формах
материальной и духовной
жизни человека. Во многом
определяет успешность
педагогического общения,
позицию педагога в глазах
обучающихся
Определяет характер
отношений в учебном
процессе, особенно в
ситуациях конфликта.
Способствует сохранению
объективности оценки
обучающихся. Определяет
эффективность владения

Показатели оценки
компетентности

— Умение составить устную и
письменную характеристику
обучающегося, отражающую
разные аспекты его внутреннего
мира;
— умение выяснить
индивидуальные предпочтения
(индивидуальные
образовательные потребности),
возможности ученика,
трудности, с которыми он сталкивается;
— умение построить
индивидуализированную
образовательную программу;
— умение показать личностный
смыслобучения с учётом
индивидуальных характеристик
внутреннего мира
— Убеждённость, что истина
может быть не одна;
— интерес к мнениям и
позициям других;
— учёт других точек зрения в
процессе оценивания
обучающихся

— Ориентация в основных
сферах материальной и духовной
жизни;
— знание материальных и
духовных интересов молодёжи;
— возможность
продемонстрировать свои
достижения;

— руководство кружками и
секциями
— В трудных ситуациях педагог
сохраняет спокойствие;
— эмоциональный конфликт не
влияет на объективность оценки;
— педагог не стремится
избежать эмоционально
напряжённых ситуаций
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№
п/п

1.6

Базовые
компетентности
педагога
Позитивная
направленность на
педагогическую
деятельность.
Уверенность в себе

Характеристики
компетентностей
классом
В основе данной
компетентности лежит вера в
собственные силы,
собственную эффективность.
Способствует позитивным
отношениям с коллегами и
обучающимися. Определяет
позитивную направленность
на педагогическую
деятельность

Показатели оценки
компетентности
— Осознание целей и ценностей
педагогической деятельности;
— позитивное настроение;
— желание работать;

— высокая профессиональная
самооценка

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1

Умение перевести тему
урока в педагогическую
задачу

2.2

Умение ставить
педагогические цели и
задачи сообразно
возрастным и
индивидуальным
особенностям
обучающихся

3.1

Умение обеспечить
успех в деятельности

3.2

Компетентность в
педагогическом
оценивании

3.3

Умение превращать
учебную задачу в
личностно значимую

Основная компетенция,
обеспечивающая
эффективное целеполагание в
учебном процессе.
Обеспечивает реализацию
субъект-субъектного подхода,
ставит обучающегося в
позицию субъекта
деятельности, лежит в основе
формирования творческой
личности
Данная компетентность
является конкретизацией
предыдущей. Она направлена
на индивидуализацию
обучения и благодаря этому
связана с мотивацией и
общей успешностью

— Знание образовательных
стандартов и реализующих их
программ;
— осознание нетождественности
темы урока и цели урока;
— владение конкретным
набором способов перевода темы
в задачу

— Знание возрастных
особенностей обучающихся;
— владение методами перевода
цели в учебную задачу в
конкретном возрасте

3. Мотивация учебной деятельности
Компетентность,
позволяющая обучающемуся
поверить в свои силы,
утвердить себя в глазах
окружающих, один из
главных способов обеспечить
позитивную мотивацию
учения
Педагогическое оценивание
служит реальным
инструментом осознания
обучающимся своих
достижений и недоработок.
Без знания своих результатов
невозможно обеспечить
субъектную позицию в
образовании
Это одна из важнейших
компетентностей,
обеспечивающих мотивацию
учебной деятельности

— Знание возможностей
конкретных учеников;
— постановка учебных задач в
соответствии с возможностями
ученика;
— демонстрация успехов
обучающихся родителям,
одноклассникам
— Знание многообразия
педагогических оценок;
— знакомство с литературой по
данному вопросу;
— владение различными
методами оценивания и их
применение
— Знание интересов
обучающихся, их внутреннего
мира;
— ориентация в культуре;
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№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели оценки
компетентности
— умение показать роль и
значение изучаемого материала в
реализации личных планов

4. Информационная компетентность
4.1

Компетентность в
предмете преподавания

Глубокое знание предмета
преподавания, сочетающееся
с общей культурой педагога.
Сочетание теоретического
знания с видением его
практического применения,
что является предпосылкой
установления личностной
значимости учения

4.2

Компетентность в
методах преподавания

Обеспечивает возможность
эффективного усвоения
знания и формирования
умений, предусмотренных
программой. Обеспечивает
индивидуальный подход и
развитие творческой
личности

4.3

Компетентность в
субъективных условиях
деятельности (знание
учеников и учебных
коллективов)

Позволяет осуществлять
индивидуальный подход к
организации
образовательного процесса.
Служит условием
гуманизации образования.
Обеспечивает высокую мотивацию академической
активности

— Знание генезиса
формирования предметного
знания (история, персоналии, для
решения каких проблем
разрабатывалось);
— возможности применения
получаемых знаний для
объяснения социальных и
природных явлений;
— владение методами решения
различных задач;
— свободное решение задач
ЕГЭ, олимпиад: региональных,
российских, международных
— Знание нормативных методов
и методик;
— демонстрация личностно
ориентированных методов
образования;
— наличие своих находок и
методов, авторской школы;
— знание современных
достижений в области методики
обучения, в том числе
использование новых
информационных технологий;
— использование в учебном
процессе современных методов
обучения
— Знание теоретического
материала по психологии,
характеризующего
индивидуальные особенности
обучающихся;
— владение методами
диагностики индивидуальных
особенностей (возможно,
совместно со школьным
психологом);
— использование знаний по
психологии в организации
учебного процесса;
— разработка индивидуальных
проектов на основе личных
характеристик обучающихся;
— владение методами
социометрии;
— учёт особенностей учебных
коллективов в педагогическом
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№
п/п

4.4

Базовые
компетентности
педагога

Умение вести
самостоятельный поиск
информации

Характеристики
компетентностей

Обеспечивает постоянный
профессиональный рост и
творческий подход к
педагогической деятельности.
Современная ситуация
быстрого развития
предметных областей,
появление новых
педагогических технологий
предполагают непрерывное
обновление собственных
знаний и умений, что
обеспечивает желание и
умение вести самостоятельный поиск

Показатели оценки
компетентности
процессе;
— знание (рефлексия) своих
индивидуальных особенностей и
их учёт в своей деятельности
— Профессиональная
любознательность;
— умение пользоваться
различными информационно-поисковыми
технологиями;
— использование различных баз
данных в образовательном
процессе

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
5.1

Умение разработать
образовательную
программу, выбрать
учебники и учебные
комплекты

Умение разработать
образовательную программу
является базовым в системе
профессиональных
компетенций. Обеспечивает
реализацию принципа
академических свобод на
основе индивидуальных
образовательных программ.
Без умения разрабатывать
образовательные программы
в современных условиях
невозможно творчески
организовать
образовательный процесс.
Образовательные программы
выступают средствами
целенаправленного влияния
на развитие обучающихся.
Компетентность в разработке
образовательных программ
позволяет осуществлять
преподавание на различных
уровнях обученности и
развития обучающихся.
Обоснованный выбор
учебников и учебных
комплектов является
составной частью разработки
образовательных программ,
характер представляемого
обоснования позволяет
судить о стартовой

— Знание образовательных
стандартов и примерных
программ;
— наличие персонально
разработанных образовательных
программ: характеристика этих
программ по содержанию,
источникам информации; по
материальной базе, на которой
должны реализовываться
программы; по учёту
индивидуальных характеристик
обучающихся;
— обоснованность используемых
образовательных программ;
— участие обучающихся и их
родителей в разработке
образовательной программы,
индивидуального учебного плана
и индивидуального
образовательного маршрута;
— участие работодателей в
разработке образовательной
программы;
— знание учебников и учебнометодических комплектов,
используемых в образовательных
учреждениях, рекомендованных
органом управления
образованием;
— обоснованность выбора
учебников и учебнометодических комплектов,
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№
п/п

5.2

Базовые
компетентности
педагога

Умение принимать
решения в различных
педагогических
ситуациях

Характеристики
компетентностей

Показатели оценки
компетентности

готовности к началу
педагогической деятельности,
сделать вывод о готовности
педагога учитывать
индивидуальные
характеристики обучающихся
Педагогу приходится
постоянно принимать
решения:
— как установить
дисциплину;
— как мотивировать
академическую активность;
— как вызвать интерес у
конкретного ученика;
— как обеспечить понимание
и т. д. Разрешение
педагогических проблем
составляет суть
педагогической деятельности.
При решении проблем могут
применяться как стандартные
решения (решающие
правила), так и творческие
(креативные) или
интуитивные

используемых педагогом

Является одной из ведущих в
системе гуманистической
педагогики. Предполагает
способность педагога к
взаимопониманию,
установлению отношений
сотрудничества, способность
слушать и чувствовать,
выяснять интересы и
потребности других
участников образовательного
процесса, готовность
вступать в помогающие
отношения, позитивный
настрой педагога
Добиться понимания
учебного материала —
главная задача педагога.
Этого понимания можно
достичь путём включения
нового материала в систему
уже освоенных знаний или
умений и путём
демонстрации практического
применения изучаемого

— Знание обучающихся;
— компетентность в
целеполагании;
— предметная компетентность;
— методическая
компетентность;

— Знание типичных
педагогических ситуаций,
требующих участия педагога для
своего решения;
— владение набором решающих
правил, используемых для
различных ситуаций;
— владение критерием
предпочтительности при выборе
того или иного решающего
правила;
— знание критериев достижения
цели;
— знание нетипичных
конфликтных ситуаций;
— примеры разрешения
конкретных педагогических
ситуаций;

— развитость педагогического
мышления
6. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1

6.2

Компетентность в
установлении субъектсубъектных отношений

Компетентность в
обеспечении понимания
педагогической задачи и
способов деятельности

—
готовность
сотрудничеству

к

— Знание того, что знают и
понимают ученики;
— свободное владение
изучаемым материалом;
— осознанное включение нового
учебного материала в систему
освоенных обучающимися
знаний;
— демонстрация практического
применения изучаемого
403

№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей
материала

Показатели оценки
компетентности
материала;

— опора на
восприятие
6.3

Компетентность в
педагогическом
оценивании

6.4

Компетентность в
организации
информационной основы
деятельности
обучающегося

6.5

Компетентность в
использовании
современных средств и
систем организации
учебно-воспитательного
процесса

Обеспечивает процессы
стимулирования учебной
активности, создаёт условия
для формирования
самооценки, определяет
процессы формирования
личностного «Я»
обучающегося, пробуждает
творческие силы. Грамотное
педагогическое оценивание
должно направлять развитие
обучающегося от внешней
оценки к самооценке.
Компетентность в
оценивании других должна
сочетаться с самооценкой
педагога
Любая учебная задача
разрешается, если
обучающийся владеет
необходимой для решения
информацией и знает способ
решения. Педагог должен
обладать компетентностью в
том, чтобы осуществить или
организовать поиск
необходимой для ученика
информации

Обеспечивает эффективность
учебно-воспитательного
процесса

чувственное

— Знание функций
педагогической оценки;
— знание видов педагогической
оценки;
— знание того, что подлежит
оцениванию в педагогической
деятельности;

—
владение
методами
педагогического оценивания;
— умение продемонстрировать
эти методы на конкретных
примерах;
— умение перейти от
педагогического оценивания к
самооценке
— Свободное владение учебным
материалом;
— знание типичных трудностей
при изучении конкретных тем;
— способность дать
дополнительную информацию
или организовать поиск
дополнительной информации,
необходимой для решения
учебной задачи;
— умение выявить уровень
развития обучающихся;
— владение методами
объективного контроля и
оценивания;
— умение использовать навыки
самооценки для построения
информационной основы
деятельности (ученик должен
уметь определить, чего ему не
хватает для решения задачи)
— Знание современных средств
и методов построения
образовательного процесса;
— умение использовать средства
и методы обучения, адекватные
поставленным задачам, уровню
подготовленности обучающихся,
их индивидуальным
характеристикам;
— умение обосновать выбранные
методы и средства обучения
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№
п/п

6.6

Базовые
компетентности
педагога
Компетентность
в способах умственной дея-

тельности

Характеристики
компетентностей
Характеризует уровень
владения педагогом и обучающимися
системой интел-

лектуальных операций

Показатели оценки
компетентности
— Знание системы
интеллектуальных операций;
— владение интеллектуальными
операциями;
— умение сформировать
интеллектуальные операции у
учеников;
— умение организовать
использование
интеллектуальных операций,
адекватных решаемой задаче

3.4.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям
реализации основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том,
чтобы обеспечить финансовыми ресурсами реализацию требований к информационнометодическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам на каждом уровне
управления образованием.
Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности
условий реализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение
деятельности основного субъекта образовательного процесса – учителя необходимыми и
достаточными для эффективной реализации планируемых результатов ресурсами
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе
нормативного подушевого финансирования.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый
объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной
программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного
обучающегося в год.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные
нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных
бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется
в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом,
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количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и
отражается в смете образовательного учреждения.
Гимназия самостоятельно совместно с Управляющим советом устанавливает
штатное расписание, определяет в общем объеме средств долю, направляемую на:
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса;
- оснащение оборудованием помещений;
- стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным
окладам.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
в Положении об оплате труда и в Коллективном договоре. В Рейтинговой таблице
образовательной деятельности педагогов определены критерии и показатели
результативности и качества. В них включаются: динамика учебных достижений
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование
учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих;
участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства и др.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа
материально-технических условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования проделана следующая работа:
1) проведен экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта
по каждой позиции;
2) установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определена величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП;
4) определен объёмы финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу.
Фонд учреждения складывается из средств бюджета. Для повышения качества
реализации ООП НОО гимназия привлекает в порядке, установленном законодательством
РФ, дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований, целевых
взносов физических или юридических лиц.
Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в
соответствии с Комплексной модернизацией образования принимается финансирование,
ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении
является построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных
задач, направленных на повышение качественных
результатов деятельности
образовательного учреждения и педагогов.
Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего,
результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в
их образовательных достижениях и сформированных компетентностях.
Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и
нестандартных, новых ситуациях. Это отражено в новых должностных инструкциях
педагогов, реализующих ФГОС НОО.
Таким образом, финансовые условия обеспечивают МАОУ гимназии № 80
возможность исполнения требований Стандарта. Они отражают структуру и объем
расходов, необходимых для реализации
основной образовательной программы,
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной
образовательной программы учитывается при формировании бюджета на текущий год.
Финансовая политика гимназии обеспечивает необходимое качество реализации основной
образовательной программы.
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3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации
основной образовательной программы начального общего образования, создающее
современную предметно-образовательную среду обучения в начальной школе с учетом
целей, устанавливаемых ФГОС ОО.
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное
оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных помещений.
Соответственно они и являются объектами регламентирования.
Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по
обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебноматериального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.
Требования к материально – техническим и учебно – методическим условиям
реализации ФГОС НОО определяются на основании следующих нормативных
документов:

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября
2009 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений»;
Кабинеты начальной школы МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска
соответствуют требованиям к материально – техническим и учебно – методическим
условиям реализации ФГОС НОО и располагают материальной и информационной базой,
обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников,
соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам.
В области материально-технического обеспечения образовательного процесса для
начальной школы оборудовано:
1. Учебные помещения:
1.1. для реализации ООП НОО:
- кабинет начальной школы - 8 ед. в том числе специализированные кабинеты:
- спортивный зал – 2 ед.;
- кабинет информатики - 4 ед.;
- кабинет английского языка - 4 ед.;
1.2 кабинеты служб сопровождения (для проведения специальных коррекционных
занятий):
- кабинет социального педагога – 1 ед. (21,6 кв.м);
- кабинет психолога - 1 ед.;
- кабинет логопеда -1 ед.;
- медицинский кабинет - 1 ед.;
- процедурный кабинет - 1 ед.
1.3 для организации внеурочной деятельности:
- актовый зал - 1 ед.;
- библиотека:
- книгохранилище - 1 ед.;
2. Административные помещения:
- кабинет директора 1 ед.;
- кабинет заместителя директора по УВР – 1ед.;
- приемная 1 ед.;
- учительская 1 ед.;
Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения:
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- туалетные комнаты для мальчиков и девочек - 3 ед.
Закуплена новая ученическая мебель в пять кабинетов начальной школы, все
рабочие кабинеты оборудованы АРМом учителя, где на каждом компьютере есть доступ в
интернет, компьютеры подключены к школьной локальной сети; обновлена и дополнена
медиа- и видеотехника;
- оборудованы 4 кабинета английского языка, 4 кабинета информатики, с выходом в
интернет, малый спортивный зал, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и
пополнено программно-информационное обеспечение;
- созданы дополнительные условия для укрепления здоровья воспитанников: оформлены 2
рекреации на первом этаже, оборудован современно оснащённый лицензированный
медицинский кабинет, кабинет психолога, логопедический кабинет.
МБОУ гимназия № 10 ЛИК г. Невинномысска располагает полным комплектом учебнометодической литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и
современным требованиям ФГОС
3.4.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной
программы
1.
Документация, регламентирующая порядок удаления СБППО (Стандартный
базовый пакет программного обеспечения) имеется и оформлена в соответствии с
требованиями, Акт уничтожения СБППО № 1 от 17.01.2011 г., приказ от 30.12.2010. № 77.
Продление лицензий:
Договор № 1148 -2015 от 20.10.2015 о продлении лицензий до 08.12.2018 года:
- Антивирус Касперский
- MS Office, OS Windows .
2.
Программа информатизации имеется и рассчитана на период с 2015 по 2018 годы.
Все компоненты и подсистемы модернизированы и развиваются в оптимальном режиме.
Локальная информационная среда создана и соответствует плановым характеристикам.
Организовано дистанционное обучение и консультирование учащихся на основе
инновационных информационных ресурсов.
3.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в преподавание
школьных предметов.
В гимназии имеется 163 персональных компьютеров, 131 из которых участвуют в учебном
процессе. Педагоги и учащиеся активно используют в учебной деятельности средства
ИКТ. Для проведения занятий с использованием ИКТ имеются кабинеты с рабочими
местами, проекторами, интерактивными досками – 27 кабинетов.
4.
Ведение научно-исследовательской деятельности учителей и учеников в
сопровождении информационно-коммуникационных технологий.
Педагогический коллектив образовательного учреждения широко использует
информационно-коммуникационные технологии в преподавании школьных предметов и
ведении научно-исследовательской деятельности учителей и учеников. Активно
используются инновационные технологии для повышения качества знаний по предметам,
в том числе и дистанционно. Результаты деятельности оформляются с помощью
информационных технологий в виде электронных партфолио и используются для обмена
опытом. Возросло количество учащихся, участвующих в Интернет-проектах, олимпиадах,
конкурсах.
Педагоги принимают активное участие в вебинарах по внедрению ФГОС, апробации
электронных учебников и по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.
408

5.
Соблюдение техники безопасности при реализации информатизационных
процессов в учебной и методической деятельности.
В учебных кабинетах имеются инструкции по технике безопасности и правила поведения
и использования оргтехники. Все педагоги и учащиеся, пользующиеся оргтехникой,
прошли инструктаж и расписались в журнале по технике безопасности. Дата последнего
инструктажа по классам с 01.09.2014г. по 08.09.2015г.
6.
Материально-техническое оснащение кабинетов информатики, наличие пакета
нормативной документации, исполнение требований САНПИН.
Кабинеты информатики соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. В кабинетах
имеются аптечки для оказания первой помощи, огнетушители и нормативная
документация. Кабинеты информатики оснащены комплектом ПК с техническими
характеристиками: Intel Celeron 2.4 ГГц, ОЗУ от 256 Мб до 1 Гб; Intel Core i5 2.5 ГГц,
ОЗУ от 2 Гб до 4 Гб.
7.
Использование информационно-коммуникационных технологий в работе
администрации школы.
В работе администрации школы используется стандартный офисный пакет программ. Все
члены администрации школы имеют на своих рабочих местах персональные компьютеры.
8.
Наличие локальной сети, сети Интернет, действующего сайта, соответствие
информационной системы требованиям ФЗ № 152 «О персональных данных».
В гимназии имеется одноранговая локальная сеть (все компьютеры равноправны: каждый
из компьютеров может быть и сервером, и клиентом), подключение к сети Интернет
осуществляется провайдером Мобайл Тренд. Также в гимназии имеется беспроводная
сеть WiFi. В гимназии используется контент-фильтр Rejector.
Сайт http://www.lik10.ru/ - действующий сайт МБОУ гимназии № 10 ЛИК,
поддерживается в актуальном состоянии.
Работы по приведению информационной системы школы в соответствие с требованиями
ФЗ № 152 «О персональных данных» ведутся на хорошем уровне.
9.
Ведение электронных журналов и дневников.
Внедрена и используется в полном объеме аналитическая система АИС «Электронный
классный журнал» АВЕРС. Договор на сопровождение 316/05-ЭКЖ-СТ от 12.05.2015 г.
3.4.6.Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации
основной образовательной программы начального общего образования
№ п/п Мероприятия
Срок
Ответственные
1.
Кадровое обеспечение
1.
Осуществить подбор педагогических
До 01.08.2011
Директор
кадров, способных обеспечить
года
реализацию ООП НОО в гимназии в
соответствии с графиком перехода на
ФГОС
2.
Организовать поэтапное повышение
По плану
Заместитель
квалификации учителей, которым
директора по УВР,
предстоит работать по новым стандартам.
учителя начальных
классов
3.
Разработать план методической работы,
Август 2011г.
Заместитель
обеспечивающий сопровождение
директора по УВР
введения ФГОС в гимназии
2.
Нормативно-правовые условия
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1.
3.

4.
5.

7.
8.

9.
3.
1.
2.

3.

4.
5.
7.

8.

Разработать и утвердить основную
образовательную программу начального
общего образования.
Разработать режим занятий,
обеспечивающих выполнение учебного
плана и санитарно-гигиенических
требований ФГОС
Привести нормативно-правовую базу
гимназии в соответствии с требованиями
нового стандарта
Привести в соответствии с требованиями
нового стандарта и новыми тарифноквалификационными характеристиками
должностные инструкции работников
образовательного учреждения.
Разработать рабочие программы по
учебным предметам на основе
примерных программ нового стандарта.
Разработать стартовую диагностику для
первоклассников, провести ее,
обработать, проанализировать и создать
методические рекомендации по ее
использованию.
Разработать рабочие программы для
занятий внеурочной деятельностью
Организационные мероприятия
Организовать самоэкспертизу готовности
ОУ к введению ФГОС НОО
Создать рабочую группу специалистов в
составе учителей начальных классов,
руководителя МО для реализации
деятельности по внедрению ФГОС
нового поколения.
Определить списки учебников и учебных
пособий для использования в
образовательном процессе в соответствии
с ФГОС начального общего образования.
Определить оптимальную модель
организации внеурочной деятельности.
Провести разъяснительную работу с
родителями учащихся об особенностях
ФГОС нового поколения.
Организовать мониторинг достижений
обучающихся по программам ФГОС по
двум составляющим:
- результаты овладения основными
знаниями
- овладение универсальными учебными
действиями.
Разработать план контроля выполнения
требований ФГОС нового поколения

Август 2011г.
Август 2011г.

Администрация,
учителя начальных
классов.
Администрация

До 01.09.2011 г.

Администрация

До 01.09.2011 г.

Директор

До 01.09.2011г.

учителя начальных
классов

Сентябрь 2011г.

Зам.директора по
Рук-ль МО

До 01.09.2011г.

учителя начальных
классов

Апрель 2011г.

Администрация

Октябрь 2010г.

Администрация

Февраль 2011г.

Библиотекарь,
руководитель МО
начальных классов

До 01.09.2011г.

Администрация

До 01.09.2011г.

Администрация

В течение года.

Администрация

До 01.09.2011г

Администрация
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9.

10.
11.
4.
1.
2.

Обеспечить для обучающихся 1-х
классов необходимые материальнотехнические и санитарно-гигиенические
условия в соответствии с требованиями
ФГОС нового поколения
Обеспечить доступ к информационным
ресурсам учителям, работающих в
рамках ФГОС нового поколения.
Обеспечить доступ к информационным
ресурсам обучающимся 1-х классов
Мониторинг результативности
Осуществление мониторинга результатов
(личностных, метапредметных,
предметных)
Исследование удовлетворенности
родителей предлагаемыми
образовательными услугами

До 01.09.2011г

Администрация

В течение года

Администрация

В течение года

Администрация

Декабрь, май

Зам.директора по
УВР

Май 2012, 2013,
2014, 2015, 2016
года

Администрация
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