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I Целевой раздел
I.1. Пояснительная записка
Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,6 – 11 лет) школьной
жизни детей. Именно при получении начального общего образования создаются
предпосылки для решения на последующих этапах школьного образования более
сложных задач, связанных с обеспечением условий для развития сознания, способностей
и личности школьника.
Основная
образовательная
программа начального общего
образования
разработана на основе Закона РФ «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н РФ № 373
от 06 октября 2009 года) (с изменениями), Примерной основной образовательной
программы начального общего образования, а также социального заказа родителей
младших школьников.
Цели начального общего образования
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;
• развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных
особенностей; сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка;
• формирование у младших школьников основы теоретического и практического
мышления и сознания; предоставление им опыта осуществления различных видов
деятельности;
• создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное
образование в начальной школе, но и широкий перенос средств, освоенных в это время, в
основное общее образование 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 с учётом его особенностей опыт и средства ощущать себя
субъектом отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в
образовательных и других видах деятельности.
Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников
образовательных отношений
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, задачам построения российского гражданского общества на
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального
состава;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого учащегося (включая одар нных детей и детей с ограниченными
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возможностями
здоровья),
обеспечивающих
рост
творческого
потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.
Приоритетные педагогические принципы образовательных отношений:
принцип индивидуализации (учет возможности выбора уровня и направленности
усвоения образовательной области каждым учеником в соответствии со своими
особенностями),
принцип интеллектуального творчества (творческое развитие личности ученика
через проектную деятельность, исследовательскую деятельность, через систему
внеурочной деятельности, дополнительного образования),
принцип развития базовых компетенций (возможность получения знаний и базовых
навыков, обеспечивающих активную социальную адаптацию),
принцип социального заказа (создание условий для образования на уровне,
отвечающем основным направлениям национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа»),
принцип открытости и конкурентоспособности (социальное партнерство с
образовательными учреждениями всех типов, учреждениями культуры и спорта; работа
сайта школы в сети Интернет),
принцип доступности (социализация детей с ОВЗ, детей без попечения родителей,
находящихся в трудной жизненной ситуации),
Основной принцип к формированию состава участников образовательного процесса
– доступность: прием детей в МБОУ СОШ № 1 осуществляется без вступительных
испытаний. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс ОУ
независимо от уровня их подготовки.
Общая характеристика ООП НОО
Приоритетным для начального общего 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 эффективного
действия.
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;
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• информационными технологиями и как средства организации учебной работы, и
как особый объект изучения (на интегративной основе);
• обучением навыкам общения и сотрудничества;
• поддержкой положительной самооценки школьников и уверенности в себе;
• расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах
деятельности;
• формированием
учебной самостоятельности (желания и умения учиться,
связанных с расширением границы возможностей учащихся, в том числе – за счет
использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но
открытое информационное пространство)
Виды деятельности младших школьников
• учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том
числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа);
• индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с
использованием дополнительных информационных источников);
• игровая деятельность;
• творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование,
робототехника, формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и
др.);
• трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном
труде, в социально значимых трудовых акциях);
• спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях, в том числе сдача
нормативов комплекса ГТО ).
Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности
• сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении
содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии);
• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства
их решения;
• научиться контролировать и оценивать
свою
учебную деятельность и
продвижение в других видах деятельности;
• овладеть коллективными формами учебной деятельности и соответствующими
социальными навыками;
• овладеть видами игр; научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с
партнерами по игре, воплощать в игровом действии; научиться удерживать правило и
следовать ему;
• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до
воплощения в творческом продукте; овладеть средствами и способами воплощения
собственных замыслов;
• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями
и операциями на уроках технологии и в социальных практиках;
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• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные
этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.
Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы
• обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения
программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования,
презентации и пр.) с учётом особенностей всех учащихся;
• способствовать освоению учащимися различных форм игровой деятельности и
создать комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой
на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных
задач;
• формировать учебную деятельность младших школьников (организовать
постановку учебных целей, создать условия для их «присвоения» и самостоятельной
конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы,
направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организовать
усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять
функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);
• создать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с
учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их
собственных замыслов);
• поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки,
конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;
• создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения
их к общественно значимым делам.
В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основную
образовательную программу начального образования можно условно разделить на два
этапа:
- первый этап (первые одиннадцать дней первого класса) – переходный
адаптационный период от дошкольного образования к школе. Основные цели –
обеспечение плавного перехода детей от игровой к учебной деятельности, выработка
основных правил и норм школьной жизни.
Данный этап начального образования характеризуется тем, что:
1) является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая
чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена;
2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего
социального положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие
отношение к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому
пребыванию в школе.
Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая,
особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе
обучения – обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком
как переход на новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть
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представлены педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения
ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти
требования. Постепенность введения требований и их соотнесенность с индивидуальным
дошкольным опытом ребенка - непременное условие, позволяющее ему осознать, что
существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны
ему самому.
Решение задач данного периода образования решается через курс «Введение в
школьную жизнь», который органично интегрирован в учебные предметы.
Второй этап (второй месяц 1-й четверти – 4 класс). Его основная цель –
конструирование коллективного «инструмента» учебной
деятельности в учебной
общности класса.
Этот период характеризуется тем, что:
1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы,
выходящие за рамки учебных предметов;
2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают
первые технические возможности пополнять свое образование без непосредственного
руководства учителя;
3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на
этапе коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без посторонней
помощи;
4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение
познавательных задач даже наименее мотивированных школьников.
Таким образом, на этом этапе начального образования становится возможным
полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой
учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от
незнания. Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и
учителю как к партнерам.
Основные фазы учебного года
Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном
году, выделенный для систематического обучения детей. В МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1» учебный год соответствует этапам разворачивания
учебной деятельности в классе. В связи с этим в учебном году выделяются три фазы:
фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года; фаза постановки и
решения учебных задач года; рефлексивная фаза учебного года.
Фаза совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь
месяц)
Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие:
• дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и
умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения;
• провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно,
восстановить навыки, которые могли быть утрачены в течение летних каникул;
• создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и
очерчивания возможных будущих направлений учения.
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Для решения этих задач внутри первой фазы учебного года выделяется четыре
последовательных этапа совместных действий учащихся и учителя:
1 этап – проведение входных проверочных работ по основным учебным предметам;
2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний на основе
данных входных работ через организацию работы учащихся в урочной и самостоятельной
деятельности;
3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете;
фиксация задач года и форма их представления;
4 этап – представление результатов самостоятельной работы учащихся по
коррекции их знаний.
Фаза совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрьпервая половина апреля)
В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач
создаются условия и предоставляются возможности для полноценного
освоения
следующих действий и систем действий:
• инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных задач,
поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе
– в открытом информационном пространстве; сбора и наглядного представления данных
по заданию;
• моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами,
работа в модельных условиях и решение частных задач;
• самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий и
результатов выполнения задания;
• адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе выделенных
критериев по инициативе самого учащегося;
• самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а
также расширения своих учебных возможностей с использованием индивидуальных
образовательных траекторий;
• содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной деятельности
с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в
относительной автономии от учителя (групповая работа);
• самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших
текстов (5-15 предложений);
• понимания устных и письменных высказываний.
Рефлексивная фаза учебного года (вторая половина апреля – май)
Основными задачами заключительной фазы учебного года являются:
• определение количественного и качественного прироста в знаниях и способностях
учащихся по отношению к началу учебного года;
• восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале
года, определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса;
• предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям,
предъявление достижений класса общности (родителям, школьному сообществу).
Данная фаза имеет несколько этапов организации образовательного процесса:
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1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и
обсуждение их результатов;
2 этап - проведение межпредметного образовательного модуля в форме проектной
задачи;
3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за
год.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной
деятельности, направлена на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи:
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
• оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
• улучшить условия для развития ребенка;
• учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО учет индивидуальных особенностей и
потребностей учащихся обеспечивается в том числе, и через организацию внеурочной
деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) в таких формах, как школьный клуб, секции, конференции, олимпиады,
экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики, КТД и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений.
При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности
организаций дополнительного образования: Дома детского творчества, ДК «Энергетик»,
стадиона «Энергетик», городской детской библиотеки, городского выставочного зала
«Музей».
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении
объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной
программы.
Программа внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1» строится по модели дополнительного образования детей. Данная модель опирается
на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей. Внеурочная
деятельность тесно связана с дополнительным образованием в части создания условий для
развития творческих интересов детей и включения их в эколого-биологическую,
спортивную, поисковую и другую деятельность.
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным
образованием детей выступают такие формы ее реализации как школьные научные
общества. Вместе с тем внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования. А дополнительное образование детей предполагает,
прежде всего, реализацию дополнительных образовательных программ. Поэтому
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основными критериями для отнесения той или иной образовательной деятельности к
внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее содержание и методы
работы.
Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной,
социальной и академической мобильности детей. Преимущества модели заключаются в
предоставлении возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка,
привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных
специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа организации
образовательной деятельности, присущая дополнительному образованию детей.
I.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной
программы
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (один из механизмов реализации требований ФГОС НОО к
результатам обучающихся) - это система обобщённых личностно ориентированных
целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов,
подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
– обеспечивают
связь
между
требованиями
ФГОС
НОО,
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой
учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной
специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным
материалом,
позволяющие
обучающимся
успешно
решать
учебные
и
учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку
теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные
к реальным жизненным ситуациям.
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых
результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е.
служащий основой для последующего обучения.
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Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний,
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений,
являющихся подготовительными для данного предмета;
– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения
учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать
ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности
обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке,
предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы.
Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие
интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся.
Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные
результаты характеризуют деятельность системы образования.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому
разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного
учебного материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне,
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую
компетентность
обучающихся.
В
эту
группу
включается такая система знаний и учебных действий, которая
• принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной
школе,
• может быть освоена подавляющим большинством детей при наличии специальной
целенаправленной работы учителя.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая осуществляется в ходе освоения данной программы посредством накопительной
системы оценки (ученического портфолио) и по итогам её освоения (итоговая работа).
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне
действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня
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служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности
перехода на следующий уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу рабочей программы учебного предмета и
выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся,
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике
обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как
в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на
данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в
ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку
достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы
итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт
достижения планируемых результатов этой группы ведётся в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством
накопительной системы оценки (в портфолио) и учитываются при определении итоговой
оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование
ИКТ-компетентности обучающихся»;
– программ по всем учебным предметам.
В данном разделе приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных
учебных предметов при получении начального общего образования (за исключением
родного языка, литературного чтения на родном языке).
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Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех предметов при получении начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
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– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
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– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
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– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
– строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинно-следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
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– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех учебных предметов при получении 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 ее с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
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Выпускник получит возможность научиться:
– использовать
формальные
элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные
результаты)
В результате изучения всех предметов на уровне начального общего образования
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки
и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
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телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей
культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
– использовать
безопасные
для
органов
зрения,
нервной
системы,
опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
– 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,
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу
распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
19

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
– описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты
ИКТ;
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления
текста;
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе
с использованием ссылок);
– заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы
при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их;
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука,
текста;
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной
организации;
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;
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– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых
средах (создание простейших роботов);
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые
алгоритмы)
в
несколько
действий,
строить
программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного
выполнения и повторения;
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического
проектирования
– моделировать объекты и процессы реального мира.
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология»
на уровне начального общего образования
Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться
позитивное 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 обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:
ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных
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позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения
и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в 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 у выпускников, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса
русского языка и родного языка на следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска
необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала);
– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.
22

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
– различать изменяемые и неизменяемые слова;
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
– оценивать уместность использования слов в тексте;
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
– распознавать грамматические признаки слов;
– с учётом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определённой группе основных частей речи
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
– проводить
морфологический
разбор
имён
существительных,
имён
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 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;
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– классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
– выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
– различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
– применять правила правописания (в объёме содержания курса);
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определённой орфограммой;
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать
орфографических
и пунктуационных ошибок;
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающие 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
– выражать собственное мнение и аргументировать его;
– самостоятельно озаглавливать текст;
– составлять план текста;
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку;
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– 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).
Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и
эмоционально-нравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками
формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в
художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с
художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы
элементарной оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и
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преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
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;
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов);
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
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заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на
содержание текста;
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями
текста, опираясь на его содержание;
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст,
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием
текста;
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для
художественных текстов);
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
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– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданной тематике или по собственному желанию;
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
– работать с тематическим каталогом;
– работать с детской периодикой;
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
– распознавать
некоторые
отличительные
особенности
художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);
– отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить
примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его
событиями;
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– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать
известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или
неодушевленного предмета;
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;
– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
Родной язык и литературное чтение на родном языке
Изучение родного языка и литературного чтения на родном языке изучается в
рамках учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение».
В результате изучения «Родного языка» у выпускников будут сформированы:
• ценностное отношение к родному языку как хранителю культуры,
• первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
• активный и потенциальный словарный запас,
• знания норм устной и письменной речи, правила речевого этикета;
• первоначальные научные знания о родном языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
• знания основных единиц и грамматических категорий родного языка,
• позитивное отношение к правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
• первоначальные умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения,
• базовые навыки выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативных задач;
• учебные действия с языковыми единицами,
• умения использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
В процессе изучения «Литературного чтения на родном языке» выпускники научатся:
• осознавать родную литературу как одну из основных национально-культурных
ценностей народа, как особый способ познания жизни, как явление национальной и
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•
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мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций;
осознавать значимость чтения на родном языке для личного развития;
использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
осознавать коммуникативно-эстетических возможности родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа,
самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации;
у выпускников будут сформированы:
представления о мире, национальной истории и культуре,
первоначальные этические представления, понятия о добре и зле, нравственности;
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и
мира;
необходимый для продолжения образования уровень читательской компетентности,
общего речевого развития (овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий).

Иностранный язык (английский)
В
результате
изучения
иностранного
языка
при
получении
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека
и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в
том числе с использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся.
Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного
фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых
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играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского
общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с
учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого
языка и его некоторых отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые
и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнерами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;
– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
– рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
– составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
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– 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 в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с
опорой на образец);
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые 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
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;
32

– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
– соблюдать интонацию перечисления;
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать простые словообразовательные элементы;
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные
в единственном и множественном числе; 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 временны́х и пространственных
отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
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).
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Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего
образования:
научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих
предметов,
процессов,
явлений,
оценки
количественных
и
пространственных отношений;
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;
получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия
с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы;
приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности.
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;
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр —
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
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– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулём и числом 1);
– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
– выполнять действия с величинами;
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
– решать задачи в 3—4 действия;
– находить разные способы решения задачи.
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.
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Геометрические величины
Выпускник научится:
– измерять длину отрезка;
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
вычислять
периметр
Выпускник
получит
возможность
научиться
многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией (бумажной и электронной)
Выпускник научится:
– читать несложные готовые таблицы;
– заполнять несложные готовые таблицы;
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
– читать несложные готовые круговые диаграммы;
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры,
Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых
религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;
36

– 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:
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– 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;
– 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 законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,
истории 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;
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– 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
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;
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– 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;
– 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;
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– 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.
Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне
начального общего образования:
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению
личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем
окружении;
получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 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
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его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале
природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям
– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или
письменных высказываний;
– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
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– 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,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
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– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем
самым чувство исторической перспективы;
– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации,
социума, этноса, страны;
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство»
на уровне начального общего образования
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном
и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших
отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о
младших и старших, ответственности за другого человека;
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
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», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального
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народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности
за общее благополучие.
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
будут способны вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
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.
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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;
– 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.
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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 своё отношение к ним;
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
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самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,
развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкальноисполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкальнотворческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной
деятельности с друзьями, родителями.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,
ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных
инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены
на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его
духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкальноисполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и
самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное
участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города,
региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
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4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей
репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских
народных инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и
трехчастной формы, вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных,
маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без
сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения
правильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую
атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения
выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том
числе тембровые возможности синтезатора.
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Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в
музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых,
четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических
рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и
трехдольность – восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме
первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам
выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных,
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для
слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт.
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление,
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации,
рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования
обучающийся получит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
в
коллективной
творческой
деятельности
при
воплощении
участвовать
заинтересовавших его музыкальных образов;
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
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Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального
общего образования:
получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиций;
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и
других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач
заложит
развитие
основ
творческой
деятельности,
конструкторскотехнологического
мышления,
пространственного
воображения,
эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
работы,
приобретение
навыков
сотрудничества
и
взаимопомощи,
объема
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;
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овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с
доступными электронными ресурсами;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях
своих родителей) и описывать их особенности;
– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;
– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– понимать 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);
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– 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;
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с
компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,
нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;
– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными
приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети
Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения,
переработки.
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Физическая культура (для обучающихся, не имеющих
противопоказаний для занятий физической культурой или существенных
ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся начнут понимать значение занятий физической
культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности
и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий
спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой
на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и
развитие физических качеств;
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;
– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;
– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;
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– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы);
– выполнять организующие строевые команды и приёмы;
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей
разного веса и объёма);
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
– плавать, в том числе спортивными способами;
– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования и направлена на обеспечение 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.
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В соответствии с ФГОС НОО 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. Ее
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и
педагогических кадров.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности МБОУ СОШ №1 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.
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 ФГОС НОО 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.
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. За точку отсчёта
принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством обучающихся базовый уровень образовательных достижений. Достижение
базового уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как
исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение
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базового уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.
Результаты учителя – это разница между результатами учеников (личностными,
метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце
обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и
учреждению в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие
учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия
(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.
Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.
На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму
самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное
задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что
ученик завысил или занизил их. После уроков за письменные задания оценку и отметку
определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет
(используя алгоритм самооценивания), что она завышена или занижена.
Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания)
1. Какова была цель задания (задачи)?
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?
3. Правильно или с ошибкой?
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение
конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная
отметка.
В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником,
соотносятся с отметками:
- «5» («отлично»), высокий уровень;
- «4» («хорошо»), повышенный уровень;
- «3» («удовлетворительно»), базовый уровень;
- «2» (неудовлетворительно»), ниже базового уровня.
«5» и «4» отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню
овладения учебными действиями, сформированностью интересов к данной предметной
области. «3» - освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона
выделенных задач. Достаточное для продолжения обучения на следующем этапе.
Оценки и отметки накапливаются в таблицах требований (предметных,
метапредметных, личностных) и в «Портфолио ученика».
Таблицы требований составляются из перечня действий (умений), которыми
должен и может овладеть ученик.
Таблицы размещаются в рабочем журнале учителя (в бумажном и электронном
вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того действия
(умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. При оценке
достижения планируемых результатов ООП НОО используются таблицы предметных,
метапредметных и личностных (неперсонифицированных) результатов по классу.
Личностные (неперсонифицированных) результаты по классу заполняются на
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основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты фиксируются в
процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику.
Отметки заносятся в таблицы результатов:
•
за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы
(два раза в год: декабрь, май),
•
за предметные контрольные работы (не менее одного раза в четверть).
•
за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению
•
учителя.
Самоанализ
результатов деятельности учащиеся фиксируют в таблицах
самоанализа.
Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои
результаты по «Алгоритму самооценки».
В первом классе алгоритм состоит из четыр х вопросов:
Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)
Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)
Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)
Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)
В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы
различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.
Каждое решенное задание учитель и ученики оценивают в отдельности. Если
требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе
отдельных отметок за реш нные задачи, задания, как среднее арифметическое отметок.
Оценивание предметных результатов
Русский язык
Диктанты
Отметка "5" - нет ошибок; работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями
письма.
Отметка "4" - допущено не более двух орфографических ошибок; работа выполнена
чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии.
Отметка "3" - допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа написана небрежно.
Отметка "2" - более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.
Ошибкой в диктанте следует считать:
нарушение правил орфографии при написании слов;
пропуск и искажение букв в словах;
замену слов;
отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное
написание словарных слов.
За ошибку в диктанте не считаются:
ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;
единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего
предложения записано с заглавной буквы;
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единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
две пунктуационные ошибки;
повторение ошибок в одном и том же слове.
Грамматические задания
Отметка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий.
Отметка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4
заданий. Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее
1/ 2 заданий.
Отметка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических
заданий.
Контрольное списывание
Отметка "5" - нет ошибок и исправлений; работа написана безупречно, в соответствии с
требованиями каллиграфии письма.
Отметка "4" - 1 ошибка и одно исправление.
Отметка "3" - 2-3 ошибки и одно исправление.
Отметка "2" - 3 ошибки и 1-2 исправления.
Словарный диктант (15 – 20 слов)
Отметка «5» – нет ошибок.
Отметка «4» – 1 – 2 ошибки.
Отметка «3» – 3 – 4 ошибки
Отметка «2» – 5 – 7 ошибок.
Математика
Письменная работа, содержащая только выражения
Отметка "5" - работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Отметка "4" - допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Отметка "3" - допущены 3-4 вычислительные ошибки.
Отметка "2" - допущены 5 и более вычислительных ошибок.
Письменная работа, содержащая только задачи:
Отметка "5 - все задачи решены и нет исправлений.
Отметка "4" - нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные
ошибки.
Отметка "3" - одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная или, если
вычислительных ошибок нет, но не решена одна задача.
Отметка "2 - ставится: допущена ошибка в ходе решения 2-х задач или допущена одна
ошибка в ходе решения задачи и две вычислительные ошибки.
Комбинированная работа (задачи и задания другого вида)
Отметка "5" - вся работа выполнена безошибочно.
Отметка "4" - 1-2 вычислительные ошибки.
Отметка "3" - допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении
всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки.
Отметка "2" - допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная
ошибка, или при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок.
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Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий,
неправильное решение задачи; недоведение до конца решения задачи, выражения;
невыполненное задание.
Негрубые ошибки: нерациональные при мы вычисления; неправильная постановка
вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи;
неправильное списывание данных; недоведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается.
За небрежно оформленную работу, грубое несоблюдение правил каллиграфии оценка
снижается на один балл.
Литературное чтение
Чтение наизусть
Отметка "5» -твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Отметка «4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов,
самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
Отметка "2»- нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст.
Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:
правильная постановка логического ударения;
соблюдение пауз;
правильный выбор темпа;
соблюдение нужной интонации;
безошибочное чтение;
Отметка "5" - выполнены правильно все требования.
Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования.
Отметка "3" - допущены ошибки по трем требованиям.
Отметка "2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям.
Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
своевременно начинать читать свои слова;
подбирать правильную интонацию;
читать безошибочно;
читать выразительно.
Отметка "5" - выполнены все требования.
Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию.
Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям.
Отметка "2" - допущены ошибки по трем требованиям.
Пересказ
Отметка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно,
последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно
отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих
отрывков.
Отметка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.
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Отметка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного.
Иностранный язык (английский)
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального
текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет
догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным
элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста
может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на
родном языке (скорость чтения на родном языке у учащихся разная).
Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых
незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более
замедленен.
Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не
развита языковая догадка.
Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных
фактов, не умеет семантизировать ( понимать значение) незнакомую лексику.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный
текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из
туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы,
направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ).
Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно
обращался к словарю.
Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его
смысловой переработки.
Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может
найти незнакомые слова в словаре.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть
несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы
телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую
информацию.
Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он
находит только примерно 2/3 заданной информации.
Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах)
примерно 2/3 заданной информации.
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Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в
тексте.
Понимание речи на слух
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение
основной или заданной ученику информации.
Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления,
программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по
контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например,
найти ту или иную радиопередачу).
Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты
понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним
коммуникативную задачу.
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.
Говорение
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных
высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому,
чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний,
так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или
участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки
лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только
исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать
правильным.
Основными критериями оценки умений говорения следует считать:
-соответствие теме,
-достаточный объем высказывания,
- разнообразие языковых средств и т. п.,
- ошибки как дополнительный критерий.
Высказывание в форме рассказа, описания
Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми
задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон
используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они
были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой
на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное
произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только
передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки,
выражения собственного мнения.
Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными
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речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным.
Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены
правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп
речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием
родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели
место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало
конкретные факты.
Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую
задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал
нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась
последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и
выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был
замедленным.
Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало
требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы
собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так
и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало
непонимание между речевыми партнерами.
Участие в беседе
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании
связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей,
т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу
на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае,
предоставляется учащемуся.
Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в
речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в
ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с
поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки,
нарушающие коммуникацию.
Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью.
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы,
мешающие речевому общению.
Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи.
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не
состоялась.
Оценивание письменной речи учащихся
Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила
оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексикограмматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с
делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи
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логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого
запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка.
Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании
более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не
нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление
текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию.
Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении
текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между
отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал
достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или
ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного
языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию
текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют
понимание текста.
Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе
при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют
пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании
средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок
в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда
соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются
грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так
серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки,
орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к
непониманию текста.
Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями
текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать
свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым
запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и
пунктуации не соблюдаются.
Письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные
диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов
Виды работ

Оценка «3»

Оценка «4»

Контрольные работы

От 50% до 69%

От 70% до 90% От 91% до 100%

Самостоятельные
работы, От 60% до 74%
словарные диктанты

От 75% до 94% От 95% до 100%
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Оценка «5»

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по
пяти критериям:
а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все
указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания,
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). При
неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оцениваются и
работа получает неудовлетворительную отметку.
б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической
связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление
текста на абзацы);
в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям
данного года обучения языку);
г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных
правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения
стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных
правил расстановки запятых).
Окружающий мир
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения
детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить
примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания.
Отметка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал,
используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и
явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы
и дает полные ответы на все поставленные вопросы.
Отметка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям,
установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении
фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти
недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.
Отметка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного
материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих
наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи
между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может
исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.
Отметка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части
программного материала, не оправляется с выполнением практических работ
даже с помощью учителя.
Изобразительное искусство
Отметка "5" - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно
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излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно
решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты
изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Отметка "4" - учащийся полностью овладел программным материалом, но при
изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично
согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем
точно переда т в изображении наиболее характерное.
Отметка "3"
учащийся частично справляется с поставленной целью урока, допускает неточность в
изложении изученного материала.
Отметка "2"
не справляется с поставленной целью урока.
Музыка
Отметка «5» ставится, если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание
со своей жизненной позиции); умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка «4» ставится, если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание
своей жизненной позиции);
проявление музыкальных способностей и стремление их проявить;
умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.
Отметка «3» ставится при проявлении интереса (эмоциональный отклик, высказывание
своей жизненной позиции);
или умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;
или проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка «2» ставится, если нет интереса, эмоционального отклика;
неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
нет проявления музыкальных способностей и стремления их проявить.
Основы религиозных культур и светской этики
Оценивание курса «ОРСКЭ» - безотметочное. Оценивание предусматривает подготовку и
презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть
как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов могут быть
приглашены родители, учителя. В ходе подготовки проекта обучающиеся получают
возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в
активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все
обучающиеся класса получают возможность ознакомиться с основным содержание других
модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих
одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу
обучающегося и выставить ему итоговую оценку за весь курс. По итогам изучения курса
учащийся получает отметку «зачёт»/»незачёт».
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Технология
Отметка «5»
тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;
задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии;
правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;
полностью соблюдались правила техники безопасности.
Отметка «4»
допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего
места;
задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей
технологии изготовления;
в основном правильно выполняются приемы труда;
работа выполнялась самостоятельно;
норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;
полностью соблюдались правила техники безопасности.
Отметка «3»
имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей
технологии изготовления;
отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
самостоятельность в работе была низкой;
норма времени недовыполнена на 15-20 %;
не полностью соблюдались правила техники безопасности.
Отметка «2»
имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего
места;
неправильно выполнялись многие приемы труда;
самостоятельность в работе почти отсутствовала;
норма времени недовыполнена на 20-30 %;
не соблюдались многие правила техники безопасности.

Физическая культура
Отметка «5»
имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом
спортивного занятия или урока,
выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных
залах и на стадионе,
соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных
упражнений занятий,
выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему
навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики,
оказание посильной помощи в судействе школьных соревнований между классами или
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организации классных спортивных мероприятий, а также необходимыми теоретическими
знаниями и практическими навыками в области физической культуры,
успешно сда т или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической
культуре, для своего возраста.
Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, стойко мотивирован
к занятиям физическими упражнениями, есть существенные положительные изменения в
физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем.
демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии
физических или морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия.
Отметка «4»
имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом
спортивного занятия или урока,
выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных
залах и на стадионе,
соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных
упражнений занятий,
постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков,
умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или
полугодия,
успешно сда т или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по
физической культуре для своего возраста,
выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему
навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики,
оказание посильной помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми
теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.
Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом
мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в
физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем.
Отметка «3»
имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными условиями,
видом спортивного занятия или урока,
выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных
залах и на стадионе,
соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных
упражнений занятий,
частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными
ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей
гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области
физической культуры.
продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений и в
развитии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия.
Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом старателен,
мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но
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положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут
быть замечены учителем физической культуры.
Отметка «2»
не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, видом
спортивного занятия или урока,
не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической
культуры,
учащийся, не имеющий выраженных отклонения в состоянии здоровья, при этом не имеет
стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических
возможностей, нет положительных изменений в физических возможностях обучающегося,
которые должны быть замечены учителем,
не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в
развитии физических или морально-волевых качеств,
не выполнял теоретические или иные задания учителя,
не овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или
корригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в
области физической культуры.
Критерии оценивания ученических проектов.
Каждый показатель оценивается по трём уровням:
1 – низкий уровень,
2 – средний уровень,
3 – высокий уровень.
Матрица оценивания проектов
№ Показатели проявления компетентности

Фамилия учащегося

Предметно-информационная составляющая (максимальное значение – 6)
1. Знание основных терминов и фактического материала по
теме проекта
2. Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме
и способов ее решения
3. Знание источников информации
Деятельностно - коммуникативная составляющая (максимальное значение –14)
4. Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность
5. Умение формулировать цель, задачи
6. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать
выводы
7. Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить
аргументы и иллюстрировать примерами
8. Умение соотнести полученный результат (конечный
продукт) с поставленной целью
9. Умение находить требуемую информацию в различных
источниках
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10. Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью
Ценностно-ориентационная составляющая (максимальное значение – 8)
11. Понимание актуальности темы и практической значимости
работы
12. Выражение собственной позиции, обоснование ее
13. Умение оценивать достоверность полученной информации
14. Умение
эффективно
организовать
индивидуальное
информационное и временное пространство
ИТОГО:
Максимально возможное количество баллов: 28
Отметка «5» - от 25 до 28 баллов (90-100%).
Отметка «4» - от 18 до 24 баллов (65%).
Отметка «3» -: от 12 до 17 баллов (42%).
Отметка «2» - от 5 до 11 баллов (18%).
Помимо «5-балльной» системы, используются и другие оценки:
– «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой,
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных
на опорном учебном материале на уроках учебного предмета «Основы религиозных
культур и светской этики»;
– качественная оценка, используемая в 1-ых, 2-ых (1 полугодие) классах при
безотметочном обучении.
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.).
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Модель системы оценки достижения планируемых результатов
ООП НОО МБОУ СОШ №1
Оценка результатов освоения ООП НОО
(объект и содержание оценки)
Субъективные методы оценки
(инструментарий, процедуры, критерии)

Письменный
(устный)
опрос

Самостоятель
ная работа

Тест
(и др.)

Диктант,
изложение,
сочинение

Объективные методы оценки
(инструментарий, процедуры, критерии)

Проект

Тестирование
(стандартизированное)
Анкетирование
(стандартизированное

Портфолио
Аттестация
учащихся,

Стартовая диагностика, текущее и
формирующее оценивание, итоговое
оценивание (накопительная оценка)

-реалистичность
требований и критериев;
-уровневые требования к
результатам образования;
-открытость требований,
процедур и критериев;
-сочетание внешней и
внутренней оценки

исследования

педагогических

кадров, ОУ

Внутренняя оценка
Механизмы обеспечения
качества оценки:

Мониторинговые

Внешняя оценка
Основные группы
пользователей:
учащиеся, учителя,
родители.
Цели использования
результатов (принятия
решений):
- оценка качества
образования;
- переход на следующий
уровень обучения.

Риски:
-искажение результатов
оценки из-за
неразработанности
объективных критериев и
процедур;
- увеличение времени на
оценку за счёт активного
времени обучения

Оценка качества освоения ООП начального общего образования в МБОУ
«СОШ №1» включает входную, текущую, самостоятельную, промежуточную, решение
проектной задачи, итоговую оценку достижений младших школьников.
Для повышения эффективности и объективности оценки образовательных
достижений учащихся, педагогической деятельности учителей и организации,
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осуществляющей образовательную деятельность в целом, оценочная система учитывает
динамику развития учащихся. Не допускается сравнение ребёнка с другими детьми.
Конкретные формы и процедуры входного, текущего, промежуточного и итогового
контроля предметных знаний и умений, компетентностей и социального опыта
выбираются ОУ самостоятельно и доводятся до сведения учащихся и их родителей при
приеме детей в ОУ или в течение первого месяца обучения.
Процедуры оценивания
Оценивание младших школьников в течение первого года обучения и первого
полугодия 2 класса осуществляется в форме словесных качественных оценок на
критериальной основе, а также письменных заключений учителя по итогам проверки
самостоятельных работ в соответствии с критериями. В течение 1-го года обучения в
журнале и личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков.
Успешность усвоения программы первоклассниками характеризуется качественной
оценкой на основе «Листа образовательных достижений», включающего совокупность
критериев освоения учебных программ.
Со 2 полугодия 2 класса текущие и итоговые оценки результатов образования
выставляются в виде отметок: «5», «4», «3», «2». В журнал выставляются отметки за
тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные контрольные
работы по итогам четверти, проекты, творческие работы, практические работы, полные
устные ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы, сочинения,
изложения, диктанты.
Методы оценивания:
−
наблюдение за определенными аспектами деятельности учащихся или их
продвижением;
−
оценка процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий,
выполняемых обучающимися как индивидуально, так и в парах, группах;
−
тестирование (для оценки продвижения в освоении системы предметных
знаний);
−
оценка открытых ответов, даваемых учеником в свободной форме – как
устных, так и письменных;
−
оценка закрытых или частично закрытых ответов (задания с выбором ответов,
задания с коротким свободным ответом);
−
оценка результатов рефлексии учащихся (листы самоанализа, листы
достижений, дневники учащихся и др.);
- самооценка.
За задачи, решённые при изучении новой темы, текущая отметка ставится
только по желанию ученика. За каждую задачу проверочной /контрольной работы по
итогам темы отметка ставится всем ученикам. Ученик не может отказаться от
выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз.
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных
результатов (среднее арифметическое баллов).
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Итоговая оценка за ступень начальной школы выставляется на основе всех
положительных результатов, накопленных учеником в своем «Портфолио», и на основе
итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.
Оценка предметных результатов ученика начальной школы производится на
основе двух уровней успешности: повышенного и базового. Предметные результаты
обучающихся, не достигшие базового уровня, характеризуются как ниже базового уровня.
Все уровни коррелируются с пятибалльной шкалой отметки.
№
Вид КОД
Время проведения
Содержание
Формы и виды
оценки
1
Входная работа
Начало сентября
Определяет актуальный Фиксируется
уровень знаний,
учителем в журнале
необходимый для
и автоматически в
продолжения обучения, электронном
а также намечает «зону дневнике учащегося.
ближайшего развития» Результаты работы
и предметных знаний,
не влияют на
организует
дальнейшую
коррекционную работу итоговую оценку
в зоне актуальных
младшего
знаний
школьника.
2
Самостоятельная
Не более двух
Направлена, с одной
Учащийся сам
работа
недель (4-5 работ в стороны, на возможную оценивает все
год)
коррекцию результатов задания, которые он
предыдущей темы
выполнил, проводит
обучения, с другой
рефлексивную
стороны, на
оценку своей
параллельную
работы: описывает
отработку и углубление объем выполненной
текущей изучаемой
работы; указывает
учебной темы. Задания достижения и
трудности в данной
составляются на двух
уровнях: 1 (базовый) и
работе;
2 (повышенный) по
количественно в 5балльной шкале
основным учебным
оценивает уровень
предметам
выполненной
работы. Учитель
проверяет и
оценивает
выполненные
школьником
задания отдельно по
уровням, определяет
процент
выполненных
заданий и качество
их выполнения.
Далее ученик
соотносит свою
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3

Проверочная
работа
(промежуточная)

Проводится после
изучения темы,
раздела

4

Решение
проектной задачи

Проводится 1 раз в
год

5

Итоговая
Конец апреля-май
проверочная работа

Проверяется уровень
освоения учащимися
предметных способов
действий.
Уровни:1- базовый; 2 –
повышенный.
Представляет собой
трехуровневую задачу,
состоящую из трех
заданий.
Направлена на
выявление уровня
освоения ключевых
компетентностей
Включает основные
темы учебного года.
Задания рассчитаны на
проверку не только
знаний, но и
развивающего эффекта
обучения. Задания
разного уровня, как по
сложности (базовый,
повышенный), так и по
уровню
опосредствования
(формальный,
рефлексивный,
ресурсный)

оценку с оценкой
учителя и
определяет
дальнейший шаг в
самостоятельной
работе учащихся.
Оценка фиксируется
в журнале.
Все задания
обязательны для
выполнения.
Учитель оценивает
все задания по
уровням.

Экспертная оценка
по специально
созданным
критериям оценки.
Оценивание
пятибалльное,
отдельно по
уровням. Сравнение
результатов
входной и итоговой
работы.

Стартовая диагностика первоклассников
Стартовая готовность - это совокупность умений (то есть владение способами
действия, мышления, общения), которые позволяют ребенку успешно осваивать учебный
материал, подаваемый определенным образом, и включаться в образовательные ситуации.
Стартовая диагностика (1 этап мониторинга) состоит из:
- педагогической диагностики (оценка возможностей ребенка к систематическому
обучению в 1 классе);
- диагностики предметных умений (выявление среди обучающихся 1-х классов
умеющих читать с целью организации индивидуальной работы на уроках в период
обучения грамоте, а также выявления проблем в дошкольной подготовке детей по
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обучению грамоте и математике);
- диагностики универсальных учебных действий : выявление стартового уровня
некоторых метапредметных УУД: познавательных, регулятивных и коммуникативных;
- диагностики личностных результатов (анкета Лускановой Н.Г. по определению
уровня мотивации учения, выявление уровня самооценки первоклассников по методике
«Лесенка», определение уровня дезадаптации первоклассников по Л.М. Ковалевой, Н.Н.
Тарасенко, рисуночная проективная методика «Как я представляю себе школу»).
Основная процедура для определения уровня стартовой готовности ребенка письменное диагностическое задание. В случае, если у «некоторых детей возникают
сложности в выполнении заданий вместе со всем классом, им предоставляется
возможность доделать их в индивидуальном порядке. Результаты диагностического
обследования каждого ребёнка заносятся в бланк обследования класса. Если ребёнок
работает в замедленном темпе, этот факт фиксируется в бланке.
Основные параметры стартовой готовности к успешному обучению в 1 классе:
1. инструментальный
компонент
(наблюдательность,
мыслительные
способности, контрольные умения, коммуникативные умения)
2. личностный компонент (мотивация и ценностное отношение к знанию).
Базовый уровень инструментальной готовности говорит о том, что у конкретного
ребенка или группы детей сформированы предпосылки к успешному обучению и
готовность включаться в образовательные ситуации, создаваемые учителем на уроке.
Учителям важно обратить внимание на два важных момента:
Низкий уровень сформированности умений инструментального компонента может
свидетельствовать как о педагогической запущенности и незрелости ребенка, так и о
наличии проблем в психическом развитии.
Уровень личностной готовности позволяет понять:
- сформировано ли ценностное отношение к знанию (познанию) и учебной
деятельности;
- сформировано ли эмоционально-положительное отношение к школе;
- является ли ценностью преодоление познавательной трудности, поиск истины,
учебное достижение высокого уровня сложности.
Стартовые условия обучения детей необходимо учитывать в текущем оценивании.
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
при получении начального общего образования». Достижение личностных результатов
обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
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– 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 при получении начального
общего образования строится вокруг оценки:
– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной
организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности —
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
– 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;
– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
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.
Личностные результаты выпускников при получении начального общего
образования не подлежат итоговой оценке.
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Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Предметом
оценки является эффективность воспитательно-образовательной деятельности МБОУ
СОШ №1.
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.
Для обучающихся, которым необходима специальная поддержка, осуществляется
оценка индивидуального прогресса личностного развития (в процессе систематического
наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о
нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме
возрастно-психологического консультирования). Такая оценка осуществляется по
запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или
администрации образовательной организации 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
«Программе формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
начального общего образования». Достижение метапредметных результатов
обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных
предметов.
Основным
объектом
оценки
метапредметных
результатов
служит
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним
относятся:
– 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;
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– 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 уровне начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов
действий, которая обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно
оценён и измерен в следующих основных формах:
- достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;
- 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.
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике,
русскому языку, родному языку, литературному 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.
Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур (в
итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на
межпредметной основе). 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 (взаимодействие с партнёром, 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 (уровень включённости детей в учебную деятельность,
уровень учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и др.), проводится в форме
неперсонифицированных процедур.
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Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших
школьников
• «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками)
• «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи)
• «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа)
• «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных
ошибкоопасных мест)
• «Составление задачи, подобной данной»
• «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа
действия)
• «Обнаружение ошибки»
• «Создание помощника»
• «Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу
своих знаний)
• «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть
псевдологичное рассуждение при решении задач)
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной
части учебного плана.
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.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет способность
использовать знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.
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 универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование
знаково-символических
средств;
моделирование;
сравнение,
группировка
и
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в
том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения и т. д.
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,
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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 ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную
систему знаний данного учебного курса.
Комплексные итоговые работы
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы
позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных
действий на учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как
разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, в
определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности
ребенка в решении разнообразных проблем.
Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру,
позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на
основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и
заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий.
В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более
высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения»
ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более
активного привлечения личного опыта. Поэтому выполнение заданий дополнительной
части для ребенка не обязательно – они выполняются детьми только на добровольной
основе. Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не
подлежат. Выполнение заданий дополнительной части может использоваться
исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в
ущерб ему.
Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего
обучения – русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир.
С помощью этих работ оценивается
• В области чтения
1)техника и навыки чтения
- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;
- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);
- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;
- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и
неукоснительно ее придерживаться;
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При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с
дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Такие дети освобождаются от
выполнения данной контрольной работы.
2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие
разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по
оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации,
вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь
информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах,
интерпретация информации и т.д.);
3)читательский отклик на прочитанное.
В области системы языка
1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия,
графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография,
культура речи)
целостность системы понятий (4 кл.);
фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;
разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);
разбор предложения по частям речи;
синтаксический разбор предложения;
2)умение строить свободные высказывания:
словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);
предложения
связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера
(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл.,
дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на
этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические
проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения
3) сформированность навыков правописания (в объеме изученного), техники
оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации
свободного высказывания);
4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного
пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы);
В области математики
1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа,
арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические
представления, работа с данными)
2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение
формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с
опорой на визуальную информацию;
3)умение рассуждать и обосновывать свои действия
В области окружающего мира
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1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их
характерных признаках и используемых для их описания понятий
тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);
объекты живой и неживой природы;
классификация и распознавание отдельных представителей различных классов
животных и растений;
распознавание отдельных географических объектов
2)сформированность первичных предметных способы учебных действий
навыков измерения и оценки;
навыков работы с картой;
навыков систематизации
3)сформированность первичных методологических представлений
этапы исследования и их описание;
различение фактов и суждений;
постановка проблемы и выдвижение гипотез.
Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных
данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия,
способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.
Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться
детальными рекомендациями по:
проведению работ;
оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых
элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев
правильности выполнения задания);
оцениванию работы в целом;
интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию
полученных результатов;
фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их
обработки, с приведением примеров используемых форм.
«Инструменты» оценки качества
• Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения учащимися основных
предметных способов действий (средств);
• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и
социального опыта;
• Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его
коррекция;
• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество
образования;
• Проверочные работы (задачи) - оценка формирования контрольно-оценочной
деятельности, планирования учебной деятельности ребенка.
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Формы представления результатов учебной и внеучебной деятельности
учащегося
Для сохранения и представления результатов учебной и внеучебной деятельности
учащихся могут быть использованы:
• общеклассные
справочники,
плакаты
(цифровые
учебные
объекты,
распечатываются в своем окончательном виде при переходе из класса в класс или в
среднюю школу) — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса;
• презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных
материалов) — как форма сохранения результатов проектной и учебно-исследовательской
работы учащихся.
Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:
• творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания
собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных
папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны
как цифровые, так и печатные формы);
• презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др.),
знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде
цифрового объекта или распечатки);
• выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие
состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или
распечатки).
Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе
оформляются в форме «портфолио» (накопительной папки).
«Портфолио»
ученика представляет собой форму и процесс организации
(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и
диагностических работ (входная, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная
работы); продуктов
учебно-познавательной деятельности школьника (докладов,
презентаций и т.п.); «карт знаний», а также
соответствующих информационных
материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.),
предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и
качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции учебной
деятельности; систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения
УУД; материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной
деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах и др.).
Оценка ученического портфолио достижений в целом ведётся на критериальной
основе (см. Положение о портфолио). По результатам оценки, которая формируется на
основе материалов ученического портфолио, делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;
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3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Для оценки учащихся с ОВЗ или интеллектуальными нарушениями применяются
требования, заложенные в Федеральном государственном стандарте начального общего
образования обучающихся с ОВЗ и (или) ФГОС НОО обучающихся с умственной
отсталостью.
Для обеспечения прозрачности и публичности результатов выполнения ООП НОО
на всех уровнях (Федерации, региона, муниципалитета, ОУ) применяется универсальная
инвариантная электронная система цифровой отчетности общеобразовательных
учреждений.
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов
начального общего образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать
учебно-познавательные 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.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфолио ученика, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение трёх / четырёх итоговых работ (по русскому языку/родному языку,
математике / окружающему миру 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,
математике и окружающему миру, 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 следующем уровне, 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 «удовлетворительно», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50%
заданий базового уровня.
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет МБОУ СОШ №1 на основе выводов, сделанных по каждому
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального общего образования и переводе
его на следующий уровень общего образования.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках процедур, устанавливаемых на
федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
обучающегося, в которой:
– отмечаются
образовательные
достижения
и
положительные
качества
обучающегося;
– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Оценка эффективности деятельности начального общего образования в МБОУ
СОШ №1 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.
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Предметом оценки в ходе данных процедур является текущая оценочная
деятельность МБОУ СОШ №1 и педагогов, а также отслеживание динамики
образовательных достижений выпускников начальной школы.
Формой оценки деятельности МБОУ СОШ №1 является регулярный мониторинг
результатов выполнения итоговых работ.
Формы представления образовательных результатов:
- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
- тексты итоговых диагностических работ, анализ их выполнения обучающимся
(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания,
применения, систематизации);
- отзывы учителей с оценкой успешности результатов, формулировка причин неудач
и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
- ученическое портфолио;
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы
начального общего образования ФГОС;
- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Условия и границы применения системы оценки
Для того, чтобы избежать перегрузки детей и преподавателей, ошибки при
исполнении и др., необходимы границы применения системы оценки:
1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному.
Для этого все положения системы оценки разделяются на «минимум первого этапа»,
«минимум второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по
желанию и возможностям учителя).
2) Система оценки является развивающейся системой, по ходу её внедрения будут
ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.
3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их
обязательного заполнения учителем. Для этого будут использоваться два средства:
обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов,
чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле
учителя;
ведение электронного журнала.
4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на
любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут».
5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее
большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать
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только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников
класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию –
на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний.
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II Содержательный раздел
II.1. Программа формирования универсальных учебных действий у
учащихся при получении начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий при получении
начального общего образования направлена на обеспечение системно-деятельностного
подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание
образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки учебных
программ.
Целью Программы является создание условий для реализации технологии
формирования УУД при получении начального общего образования.
Задачи:
1.
проектировать образовательные отношения (в рамках УМК ПНШ):
- на основе модели формирования УУД;
- с учетом выявленных связей УУД с содержанием учебных предметов;
-с учетом выявленных связей УУД с содержанием внеурочной деятельности;
2.
обеспечить преемственность формирования универсальных учебных
действий учащихся при переходе от дошкольного к начальному и основному общему
образованию.
Ценностные ориентиры
Инновационные подходы к начальному образованию, заложенные в Федеральном
государственном образовательном стандарте, задают новое содержание и характеристику
учебной деятельности ребенка.
Принципиальным отличием является усиление ориентации ФГОС на результаты
образования.
В УМК «Перспективная начальная школа» эти инновационные подходы нашли свое
отражение в целевой установке комплекта – обеспечение планируемых результатов
основной образовательной программы, к числу которых отнесены:
• личностные результаты – сформированность мотивации к обучению,
сформированность умения учиться, ценностно-смысловые установки учащихся,
отражающие их индивидуально-личностные позиции;
• метапредметные результаты – освоенные в ходе образования универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты – освоение учащимися в ходе изучения учебных
предметов системы ЗУНов и опыта, специфического для каждой предметной области, по
получению нового знания, его преобразованию и применению в практике повседневной
жизни.
Новый подход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования, которые
конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной
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программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего
образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству
и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех
участников;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и организации, осуществляющих
образовательную деятельность, коллектива и общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с
мировой и отечественной художественной культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты;
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах
своих возможностей.
Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий при
получении начального общего образования
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное
повышение их мотивации и интереса к учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы,
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и
оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности
обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя и учащегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и
самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом
возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой
деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные
действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной
деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых
и операциональных характеристик.
Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение
учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные
и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции
(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться —
существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных
знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых
оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
• обеспечение возможностей 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 её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
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преемственность всех этапов образовательной деятельности; лежат в основе организации
и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного
содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей учащегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение
изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим
учащимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия
включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и
решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров;
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определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаковосимволическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание
с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия
обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров
по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
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формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития
личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и
характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,
соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Так:
• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою
деятельность;
• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и
самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;
• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения
формируются познавательные действия ребёнка.
Модель формирования УУД в МБОУ СОШ №1

Жизненная ситуация: УУД
– опыт применения

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
УУД – средство + результат

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
УУД - результат
Обеспечение преемственности программы формирования универсальных
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему
образованию
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного
образовательного учреждения в начальную школу и далее в основную, и, наконец, в
высшее учебное заведение.
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Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с целенаправленным
формированием таких универсальных учебных действий, как коммуникативные,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Для осуществления плавного перехода от предшкольного к начальному общему
образованию обучение рассматривается 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 включает в себя эмоционально-личностную,
интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной
готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная
мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является
одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению для получения
начального общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,
восприятия сказки и пр.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий. Основанием преемственности разных уровней образовательной
системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования — формирование умения учиться.
Использование в МБОУ СОШ №1 УМК «Перспективная начальная школа»
обеспечивает единство установки на формирование личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных УУД как основы умений учиться средствами всех
предметов. Это и общий подход к проектной деятельности учащихся в условиях
взаимосвязи, взаимозависимости урочной и внеурочной деятельности (взаимосвязь
содержания, форм и результатов проектной деятельности, направленность на решение
реальной практической задачи); и общее требование демонстрации не менее двух точек
зрения при объяснении нового материала; выход за пределы учебника в общую систему
словарей, справочников, отсылок в Интернет; обмен информацией между учебниками
путем перекрестных взаимных ссылок; наличие сквозной внешней интриги всего
комплекта, герои которого — сверстники учащихся — брат и сестра (Миша и Маша)
демонстрируют варианты выполнения поставленных задач, разницу точек зрения (что
важно при объяснении нового материала) и т. д. Кроме того, комплектность предполагает:
использование
единой
системы
обозначений
во
всех
учебниках
УМК.
Инструментальность включает в себя предметно-методические механизмы УМК,
помогающие ученику при изучении нового материала самостоятельно открывать и
формулировать закономерности или правила, способствующие практическому
применению получаемых знаний при решении коммуникативных, учебных, жизненных
задач, провоцирующие познавательный мотив, стремление к деловому общению,
самоконтроль.
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Инструментальность обеспечивается максимальным размещением в корпусе самого
учебника методического аппарата, рассчитанного на общение с учеником, которое
помогает ему при выполнении индивидуальных заданий или способствует организации
групповой работы. Например, для формирования у школьников общеучебного умения —
«поиск (проверка) необходимой информации в словарях» — недостаточно включения
словарей разного назначения в учебники. Целесообразно создать условия необходимости
их применения при решении конкретных учебных задач в условиях индивидуальной или
групповой работы, а также постоянно организовывать специальные работы по поиску
информации внутри учебника, комплекта в целом и за его пределами.
Интерактивность — свойство УМК, которое позволяет учителю учителя
организовать познавательную деятельность детей за рамками урока (внеурочная
деятельность: экскурсии, кружки, олимпиады, школьные научные общества, поисковые и
научные исследования (метод проектов)). Учащимся предоставляется возможность
выбора широкого спектра всех этих занятий, предлагая им участие в коллективной
деятельности научных сетевых клубов («Мы и окружающий мир» или «Ключ и Заря»).
Члены клуба присылают в адрес клуба (почта, Интернет) свои личные или коллективные
письма в форме отчетов о наблюдениях и результатах экспериментов, о презентациях,
мини-проекты, поздравительные открытки, поделки, сочинения, дневники наблюдений,
иллюстрированные сочинения, памятки, словники, информационные материалы.
Каждый учебник создает не только свою, но и общую «картину мира»:
математических или языковых закономерностей, доступных пониманию младшего
школьника; взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы и
культуры; сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; взаимосвязи
разных техник и технологий прикладного творчества и т. д. Интеграция затрагивает
методику каждого предмета, решающе го средствами не только своего, но и других
предметов задачи по формированию личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных учебных действий.
Типовые задачи формирования (развития) личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных УУД
В соответствии со Стандартом типовые задачи являются основным механизмом
формирования (развития) универсальных учебных действий. Классификация типовых
задач
Типы задач (заданий) Виды задач (заданий)
Личностные
Самоопределение, смыслообразование, нравственно- этическая
ориентация
Регулятивные
Целеполагание, планирование, осуществление учебных
действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
саморегуляция
Познавательные
Общеучебные, знаково-символические, информационные,
логические
Коммуникативные
Инициативное сотрудничество, планирование учебного
сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией
95

Связь УУД с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся,
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у
обучающихся логического, 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».
Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 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 обеспечивают развитие знаково-символических действий —
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского
и родного 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», «Литературное чтение на родном языке». Требования к
результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов
универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и
регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
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.При получении начального
общего образования важным средством организации понимания авторской позиции,
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является
выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
96

– 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 выявлениеморального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 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» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:
– общему речевому развитию обучающегося 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; уважения интересов партнёра; умения 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». При получении начального общего образования
этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.
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В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов
при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа
достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма
решения задач как универсального учебного действия.
Формирование
моделирования
как
универсального
учебного
действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его
обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
– формирование 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; умения 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 данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умение поиска и работы с информацией;
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– формированию действий замещения и моделирования (использование 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.
«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 явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. 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 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 коррективов 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 обучающихся.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке
музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы:
- 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;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении
учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
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- 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;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,
развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкальноисполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкальнотворческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной
деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной
культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной
деятельности;
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- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации,
передачи
и
интерпретации
информации
в
соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видеои графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и
других видов музыкально-творческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе
освоения учебного предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации,
передачи
и
интерпретации
информации
в
соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий,
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и
инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать
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собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
– 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; рефлексией как
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.
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 обучающегося 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, коррекция и оценка;
– формирование
внутреннего
плана
на
основе
поэтапной
отработки
предметно-преобразующих действий;
– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;
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– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
– формирование 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).
«Основы религиозных культур и светской этики». Этот предмет обеспечивает
формирование личностных универсальных действий:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за
свою Родину. Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства
разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале
каждой учебной программы всех 6-ти модулей ОРКСЭ и ею же завершается;
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех
народов. В основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы –
российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских
традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов.
Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического
мира России;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие
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начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний. Содержание всех учебников
имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и
обеспечивает возможность понимания обучающимся основных правил поведения в
обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм;
- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. Содержание
уроков в каждом из 6 учебников раскрывает определенные ценности или направляет
обучающихся
на
их
дополнительное
осмысление.
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций. В содержании всех учебников особое место занимает тема семьи, старших и
младших;
- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям. Тема труда, образования, природы проходит через
содержание всех учебников. Задача формирования бережного, уважительного,
сознательного отношения к духовным ценностям – важнейшая задача всех модулей
комплексного курса, решаемая по ходу образовательной деятельности.
Метапредметные
результаты,
согласно
требованиям
ФГОС,
обеспечивают:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а
также
находить
средства
ее
осуществления.
Осознание общей цели учебной деятельности, формирование мотивации к изучению
избранного модуля в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики»
происходит уже на первом уроке «Россия – наша Родина». Общая цель учебной
деятельности – приобщение к определенной духовной, культурной традиции
конкретизируется на каждом уроке посредством формулировки задач урока;
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины успеха
или неуспеха учебной деятельности. Содержание и методический аппарат каждого
учебника дополняет электронное приложение. В нем для каждого урока разработана
система, позволяющая учащемуся самостоятельно получать дополнительную
информацию, комбинировать ее определенным образом, усваивать ее в игровой форме,
самостоятельно контролировать и оценивать собственные учебные действия и уровень
усвоения материала;
- формирование умения осуществлять информационный поиск для выполнения
учебных заданий. В дополнение к поурочным учебным заданиям в конце четвертой
четверти в 4 классе предусмотрены самостоятельные творческие работы учащихся.
Особенность их выполнения в том, что поиск новых знаний осуществляется учащимися не
только в книгах и Интернете, но, главным образом, посредством актуализации
жизненного, нравственного, социального опыта родителей и других значимых взрослых;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации.
Целостное педагогическое пространство учебников складывается из текстов, различных
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по стилю и языку: научных, художественных, религиозных, исторических и др. Овладение
навыками смыслового чтения осуществляется в процессе диалога разных текстов, их
смысловой «переклички», перевода одного текста на язык другого;
- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь собственную; излагать
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Все учебники содержат
развернутую систему творческих заданий по каждому уроку. Система вопросов и
творческих работ стимулирует активный поиск обучающимися новой информации, а
также содержательный диалог с родителями и другими взрослыми;
- определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение
и
поведение
окружающих.
Решение этих задач обеспечиваются методическими формами и приемами:
- учебники по модулям имеют общие уроки, в которых выражена задача каждого модуля
–
приобщение
к
традициям
многонационального
народа
России;
- большая система творческих заданий, обеспечивающая деятельностный, развивающий
характер обучения, коллективную работу обучающихся, старших и младших;
- организация школьно-семейного праздника «Диалог культур во имя гражданского
мира и согласия», завершающего изучение комплексного курса.
Механизмы связи УУД с содержанием учебных предметов
(на основе УМК «Перспективная начальная школа»)
Во всех учебных предметах комплекта (русский язык, литературное чтение,
математика, окружающий мир, технология) показано, какие личностные результаты и
УУД могут достигаться (формироваться) при изучении конкретных тем (и типовых задач)
в каждом учебнике. Данная информация представлена в сборниках программ по учебным
предметам «Перспективной начальной школы». Типы задач (заданий) соответствуют
личностным и метапредметным результатам освоения ООП, а виды связаны с
показателями (характеристиками) планируемых результатов.
Среди личностных типовых задач (заданий) в УМК «Перспективная начальная
школа» выделяются следующие: «Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить,
доказать, определить, ответить на вопрос)»; организация участия детей в действиях
интриги, содержащей гуманистический пафос восстановления нарушенного порядка,
любви ко всему живому, ориентирующей младшего школьника помогать героямживотным, попавшим в плен, и решать с этой целью различные интеллектуальные задачи;
оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающего личностный моральный выбор
(данные типовые задачи находятся в текстах, где обсуждаются проблемы любви,
уважения и взаимоотношений родителей и детей).
Познавательные типовые задачи (задания) включают в себя: работу с текстом и
иллюстрациями (перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста
по его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек); анализ объектов с целью
выделения в них существенных признаков; подведение под понятие на основе
распознавания объектов, выделения существенных признаков; установление причинно105

следственных связей; умение применять правила и пользоваться инструкциями и
основными закономерностями (задания типа «Из всех слов, выделенных жирным
шрифтом, выпиши только те, которые подтверждают новое правило»); оценка
достоверности получаемой информации — задания, нацеленные на создание условий для
оценки и проверки достоверности получаемой информации (задания типа «Миша нашел
пять таких слов, Маша — только четыре. Как ты думаешь, кто из них прав?» и др.).
В области регулятивных типовых задач (заданий) выделяются: задания типа
«Проверь, как это задание выполнил Миша», «Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу
друг друга», «Если ты не соглашаешься с Мишей, исправь его ошибки»; задания типа
«Посмотри, что получилось у Маши. У тебя получилось так же?», «Не забудь проверить
себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?»; система заданий, ориентирующая
младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу,
алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образцов и др.
Коммуникативные типовые задачи (задания): взаимодействие (сотрудничество) с
соседом по парте, в группе (задания типа: «Составь задачу. Вычисли и запиши ее ответ.
Сравни свой ответ с ответом соседа по парте», «Сформулируй задачу, предложи
формулировку задачи классу»); задачи, требующие распределения работы с соседом по
парте; чтение по цепочке или по ролям; задачи и задания, предусматривающие учет
позиции собеседника (задания типа «Маша растерялась. Помоги ей решить эту
проблему»; «Как ты ответишь Маше?») и т. д.
Все типовые задачи в организации учебной деятельности переносятся на материал
учебников, не входящих в УМК «Перспективная начальная школа» для соблюдения
единой концепции обучения.
Преемственность связей формирования УУД при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию
Для подготовки учащихся к начальному школьному образованию в МБОУ СОШ №1
используется комплект парциальных программ «Предшкола нового поколения»,
разработанный на основе комплексной «Примерной общеобразовательной программы
воспитания, образования и развития детей старшего дошкольного возраста».
Преемственность форм организации учебной деятельности характеризуются
наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью коллективной,
индивидуальной, групповой и парной работы.
Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от
дошкольного к начальному школьному образованию
Планируемые результаты реализации
Программы
Планируемые результаты
ООП (УМК «Перспективная начальная
комплекта
дошкольного образования в
школа»
«Предшкола
комплекте «Предшкола нового
нового
поколения»
поколения»
Программа
Формирование познавательных Познавательные УУД (логические):
подведение под понятие на основе
развития
УУД: классификация
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сенсорных
эталонов и
элементарных
математических
представлений

Программа по
окружающему
миру

(объединение по группам);
анализ (выделение признака из
целого объекта); сравнение
(выделение признака из ряда
предметов); обобщение
(выделение общего признака из
ряда объектов); синтез
(объединение в группы по
одному (двум) признакам);
сериация (установление
последовательных
взаимосвязей)
Формирование: сенсорного
опыта; представлений о числах
и цифрах, арифметических
действиях, операции
измерения; представления о
форме

Познавательные УУД (общеучебные):
самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель;
использовать общие приемы решения
задач. Личностные
(смыслообразование): мотивация
учебной деятельности
Регулятивные УУД (планирование):
применять установленные правила в
планировании способа решения;
выбирать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее
реализации. Личностные
(самоопределение): готовность и
способность обучающихся к
саморазвитию

Формирование УУД, направленных на: выполнение
инструкций, готовность
отвечать на вопросы, обсуждать
со взрослым возникшую
проблему, поддерживать
разговор; готовность выбирать
занятия из предложенных на
выбор
Коммуникативные УУД (управление
Формирование УУД,
коммуникацией): координировать и
направленных на участие в
принимать различные позиции во
совместной деятельности
Осуществление действий по
образцу, понимание указанной
ошибки и ее исправление по
указанию взрослого
Контроль своей деятельности
по результату

Программа по
началам
обучения
грамоте

распознавания объектов, выделения
существенных признаков; анализ,
синтез, сравнение, сериация;
классификация по заданным критериям;
установление аналогий; установление
причинно-следственных связей;
построение рассуждения; обобщение.
Личностные (самоопределение):
готовность и способность обучающихся
к саморазвитию

Формируемые УУД:
удерживать внимание, слушая
короткий текст, который читает
взрослый, или рассматривая
репродукцию; выполнять
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взаимодействии
Регулятивные УУД (коррекция): вносить
необходимые коррективы в действие
после его завершения; адекватно
воспринимать предложения по
исправлению допущенных ошибок
Регулятивные УУД (контроль):
использовать установленные правила в
контроле способа решения
Коммуникативные УУД
(взаимодействие): формулировать
собственное мнение и позицию; задавать
вопросы, строить понятные
высказывания; вести устный и

инструкции взрослого;
обсуждать со взрослым
возникшую проблему,
поддерживать разговор; по
требованию взрослого
исправлять свою ошибку, если
не получилось сразу выполнить
задание правильно;
пользоваться книгой и
простейшими инструментами

Программа по
развитию речи

Программа по
художественноэстетическому
развитию
дошкольников

Формируемые УУД: умение
строить развернутый ответ на
вопрос; умение пояснять,
аргументировать свой ответ;
умение приходить к
обобщению с опорой на
иллюстрации к тексту; умение
работать в паре; умение
коротко пересказывать главные
события небольшого текста с
опорой на систему пошаговых
вопросов
Формируемые УУД:
удерживать внимание,
пользоваться книгой,
выполнять инструкцию
взрослого, обсуждать со
взрослыми возникшую
проблему, находить и
формулировать простейшие
причинно-следственные связи и
закономерности
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письменный диалог в соответствии с
нормами родного языка; слушать
собеседника. Познавательные УУД
(общеучебные): использовать общие
приемы решения задач; ставить и
формулировать проблемы; строить
сообщения в устной и письменной
форме, в том числе творческого и
исследовательского характера;
осуществлять смысловое чтение;
выбирать вид чтения в зависимости от
цели.
Личностные (смыслообразование):
мотивация учебной деятельности
(социальная, учебно-познавательная и
внешняя)
Познавательные УУД
(информационные): поиск и выделение
необходимой информации из различных
источников в разных формах (текст,
рисунок, таблица, диаграмма, схема);
сбор информации (извлечение
необходимой информации из различных
источников; дополнение таблиц новыми
данными); обработка, анализ
(определение основной и
второстепенной) и пере- дача
информации (устным, письменным,
цифровым способами)
Личностные (самоопределение):
готовность и способность обучающихся
к саморазвитию. Личностные
(смыслообразование): мотивация
учебной деятельности (социальная,
учебно-познавательная и внешняя).
Регулятивные УУД (целеполагание):
формулировать и удерживать учебную
задачу. Коммуникативные УУД
(взаимодействие, управление
коммуникацией)

II.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной
деятельности
Организация образовательной деятельности в начальной школе опирается на
систему учебных предметов, которые объединены в ряд предметных областей, при
усвоении конкретного содержания которых школьники, с одной стороны, овладевают
системой научных понятий, с другой – получают соответствующий уровень психического
развития. Каждый учебный предмет представляет собой своеобразную проекцию той или
иной формы общественного сознания (науки, искусства, нравственности, права) в
плоскость усвоения. Это проецирование имеет свои закономерности, определяемые
целями образования, особенностями самого процесса усвоения, характером и
возможностями психической деятельности младших школьников и другими факторами.
Стержнем учебного предмета служит его учебная программа, т.е. систематическое
и иерархическое описание тех знаний и умений, которые подлежат усвоению.
Программа, фиксирующая содержание учебного предмета, определяет, в свою очередь,
методы преподавания, характер дидактических пособий, сроки обучения и другие
моменты образовательного процесса. И, что наиболее существенно, указывая состав
усваиваемых знаний и способ их координации, программа тем самым проектирует тот тип
мышления, который формируется у школьников при усвоении ими предлагаемого
учебного материала.
Рабочие программы учебных предметов включают следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального
общего образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
В данном разделе Основной образовательной программы начального общего
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам
при получении начального общего образования (за исключением родного языка и
литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено
в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы
рабочих программ учебных предметов формируются с учётом региональных
особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников (Приложение).
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Основное содержание учебных предметов
Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование,
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твердых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости –
мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов,
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словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических
норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов
и последовательности правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для
анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух
и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,
наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных
звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков.
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости –
глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный –
согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный –
непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю,я; в словах с непроизносимыми
согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика (изучается во всех разделах курса). Понимание слова как единства
звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении
слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные)
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов
и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных
и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.
Морфологический разбор имен прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор
глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие
предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства
и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):
восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях
с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в
слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
сочетания чк – чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь,
мышь);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных
на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного
числа (пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
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знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими
русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов
по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в
текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения;
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с
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интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания,
дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочноиллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и
отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
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характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный
и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание
каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов
(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного,
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
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художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,
места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы,
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские
периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая
деятельность
обучающихся
(на
основе
литературных
произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
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учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.
Иностранный язык (английский)
Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого
этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время
года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев
книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
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
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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,
побудительногои
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 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).
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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… 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.
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся
знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными
персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных
сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на
иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения,
принятого в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными)
учебными умениями и навыками:
– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией),
компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;
– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,
правил;
– вести словарь (словарную тетрадь);
– систематизировать слова, например по тематическому принципу;
– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
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– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения;
– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например
артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.
п.);
– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и
переспрашивая;
– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при
наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная
осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в
тематическом планировании.
Математика и информатика
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая,
сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь
между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного
компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и
разности на число).
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения
«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами,
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время,
путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и
стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи
(схема, таблица, диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже,
слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная,
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг.
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические
формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы
длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и
приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади
прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;
«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность
утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого
алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
Приобретение первоначальных представлений о компьютерной
грамотности.
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Окружающий мир
Человек и природа
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая
природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры
явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль,
сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические
работы с веществами, жидкостями, газами.
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца
как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод,
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и
культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на
основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе
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и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их
названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном
сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные
сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на
природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы,
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга
России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за
сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение
к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и
культурные ценности – основа жизнеспособности общества.
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи,
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее
представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения
в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о
детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная.
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.
Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный
коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей
обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф,
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения
духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон
Российской Федерации. Права ребенка.
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,
Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному
празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца
России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края:
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий,
связанных с ним.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
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народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область,
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры,
спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии.
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.
Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины
быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность
историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными
особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные
достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей .
Основы религиозных культур и светской этики
Основное содержание предметной области
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных
модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей)
обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры»,
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики».
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Основы православной культуры
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят
православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни.
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески,
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники.
Христианская семья и её ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы исламской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия.
Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции.
Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое
правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и
ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики.
Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское
летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности
ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности
проведения. Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы буддийской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его
учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её
ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы.
Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения.
Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в
буддийской культуре.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы иудейской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная
книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции
иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский
дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы мировых религиозных культур
Россия – наша Родина.
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира.
Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира.
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и
мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и
обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в
религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и
отношение к ним разных религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы светской этики
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из
форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов.
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества.
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть
нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали.
Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как
нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических
искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе,
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство
и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на
примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ,
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка
шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель,
мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в
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искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц,
животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма,
вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного
образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и
картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и
его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления
народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках,
песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше,
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,
тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции.
Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов.
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные,
острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
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художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его
характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.).
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль
ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение
их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное
время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических
широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи,
панцирь черепахи, домик улитки и т.д.
Восприятие
и
эмоциональная
оценка
шедевров
русского
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых
чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур,
народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих,
К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира.
Образ
человека
в
искусстве
разных
народов.
Образы
архитектуры
и
декоративно-прикладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной),
отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу,
героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение,
презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых,
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удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных,
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере
изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр
натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков,
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и
художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,
человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом,
линией, цветом, объёмом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение
элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла
в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики,
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,
глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
Музыка
1 класс
Мир музыкальных звуков
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр,
длительность, громкость, высота.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем
многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства
музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием
музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов
видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов
музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты
игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.
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Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и
обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и
певческого дыхания.
Ритм – движение жизни
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные
звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры.
«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др.
Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система
озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов,
стихов; ритмические «пазлы».
Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к
музыкальным произведениям.
Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники,
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам
(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И.
Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков;
формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование
ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование
«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным
пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням.
Мелодия – царица музыки
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи.
Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства
мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного
содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л.
Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение
песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»;
пение с применением ручных знаков.
Музыкально-игровая
деятельность
–
интонация-вопрос,
интонация-ответ.
Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в
конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).
Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с
приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на
ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.
Музыкальные краски
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие
контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
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Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес
различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального
содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая
кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»).
Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Веселогрустно».
Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного
характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с
применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного
характера.
Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства
в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов.
Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.
Игры-драматизации.
Театрализация
небольших
инструментальных
пьес
контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных
инструментов в создании музыкального образа.
Музыкальные жанры: песня, танец, марш
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей
основных жанров музыки: песня, танец, марш.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую
основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том
числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра.
Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и
маршевых движений.
Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к
песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном
материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение
простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.
Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров.
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе
пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты
концертных выступлений в тематических мероприятиях.
Музыкальная азбука или где живут ноты
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной
клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на
нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки.
Динамические оттенки (форте, пиано).
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец,
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скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль.
Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора).
Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами,
звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное
движение в диапазоне октавы.
Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной
графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и
динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе
прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком
(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной
графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).
Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам.
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее
песен по нотам.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки
игры по нотам.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое
соревнование.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в
школьных мероприятиях.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных
инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос,
импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и
ритмических рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по
учебному предмету «Музыка» в первом классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание
сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкальноинструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание
музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты»,
«музыканты», «художники» и т.д.
2 класс
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды
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Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг
календарных праздников
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных
песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек,
игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной
культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай»,
«Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки,
весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой.
Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование
ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением:
подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные
инструменты разных регионов.
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов.
Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых
коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный
академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с
народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример:
Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных
регионов России и др.).
Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов
нашей страны. Гимн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка.
Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И.
Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна
своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах
выразительного пения.
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ
особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией.
Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для
фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для
фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных
видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным)
движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для
оркестра элементарных инструментов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие
приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и
нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение
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фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных
инструментов.
Музыкальное время и его особенности
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках.
Ритмоформулы. Такт. Размер.
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических
рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.
Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое
эхо, простые ритмические каноны.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение
простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой
ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан,
треугольник, реко-реко и др.
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с
разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и
инструментальных мелодий по нотам.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах.
Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных
песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с
тактированием.
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.
Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первойвторой октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти,
половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано,
крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и
выразительные возможности.
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном
музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание
двухголосных хоровых произведений
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое
остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с
использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами
игры на синтезаторе.
«Музыкальный конструктор»
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные
формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной
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музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт,
Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной
повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой
двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой
трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман
«Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме
вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта,
Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение
пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в
инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из
элементов создания контрастных образов.
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным
мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов.
«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодикоритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете.
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры:
В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и
др.
Жанровое разнообразие в музыке
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и
инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки.
Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкальнотеатральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал,
сцена, за кулисами театра). Балет, опера.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание классических музыкальных произведений с определением их
жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности,
формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодикоинтонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В.
Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные
прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).
Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых
признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и
графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).
Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера).
Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание
элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок,
мультфильмов и др.
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Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры:
А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский
«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес
различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по
пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля
элементарных инструментов.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое
соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие),
подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и
инструментального (либо совместного) музицирования.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением
усложненных ритмоформул.
Игра
на
элементарных
музыкальных
инструментах
в ансамбле.
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование
солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во
втором классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы
проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок,
фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов
импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях
(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров,
реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива:
распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
3 класс
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Музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческоисполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся,
педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения.
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие
музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с
участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет,
распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала.
Разучивание и показ.
Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация,
пригласительные билеты и т.д.).
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как
части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в
процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом.
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты.
Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по
нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим
проектом.
Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в
сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение
ритмоформул для ритмического остинато.
Игра
на
элементарных
музыкальных
инструментах
в
ансамбле.
Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение
оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных
тембров, включение в оркестр партии синтезатора).
Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Широка страна моя родная
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом
фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных
песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России;
звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в
исполнении фольклорных и этнографических ансамблей.
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные,
плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов,
включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных
инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки,
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народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к
музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.
Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация
небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и
применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.
Хоровая планета
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские,
детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкальноисполнительской культуры.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического
ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного
академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного
академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора
имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский,
мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический,
народный.
Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков,
эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового
репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с
элементами двухголосия.
Мир оркестра
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах
симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для
солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой
оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов
симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в
оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие.
Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано,
скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на
определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных
миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования.
Начальные навыки пения под фонограмму.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием.
Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.
Содержание обучения по видам деятельности:
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Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы,
мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с
использованием ручных знаков.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне,
ксилофоне, синтезаторе.
Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические
каноны-эстафеты в коллективном музицировании.
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в
простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с
использованием интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация
с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и
трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии
синтезатора.
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам
оркестровых партитур различных составов.
Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального
склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий.
Формы и жанры в музыке
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном
материале. Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах.
Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский
«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу
потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме
вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное
слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в
простой двухчастной и простой трехчастной формах и др.
Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкальноритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического
соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).
Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный
аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и
жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов,
трезвучий, ладов.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое
соревнование.
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и
инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов
России.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением
усложненных ритмоформул.
Игра
на
элементарных
музыкальных
инструментах
в
ансамбле.
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста
и оркестра – исполнение «концертных» форм.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в
третьем классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя
Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета»,
«Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков,
концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация
хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев,
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и
т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры»,
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
4 класс
Песни народов мира
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и
жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен
народов мира.
Содержание обучения по видам деятельности:
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Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия,
ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор,
вариантность, контраст).
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками
(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам
аккорда, скачками).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение
оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку
партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии;
пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение
простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков).
Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и
трезвучия. Средства музыкальной выразительности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков).
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением
ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение
ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной
формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе
освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного
трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях
металлофона, ксилофона, синтезатора).
Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых
интервалов, мажорного и минорного трезвучий.
Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый,
эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и
тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты.
Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в
практической исполнительской деятельности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного
оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В.
Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические
песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайкисоло, народных инструментов региона и др.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра
оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в
ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио,
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соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в
подражание различным инструментам.
Музыкально-сценические жанры
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и
разнообразием музыкально-театральных произведений.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов.
Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений,
функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль
декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры:
П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков
«Снегурочка».
Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений.
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки
музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так,
как я» (обр. А. Долуханяна).
Музыка кино
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам.
Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.
Содержание обучения по видам деятельности:
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций
и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:
• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;
• создание эмоционального фона;
• выражение общего смыслового контекста фильма.
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор
Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г.
Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников).
Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в
мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А.
Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам:
«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения
Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка»
(В.Шаинский).
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов
и мультфильмов.
Учимся, играя
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху,
соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения
программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
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Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на
правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизациясоревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных
построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое
соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментальноритмической импровизации.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики
освоенного учебного предмета.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего
разнообразия пройденных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре.
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного
оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических
формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр».
Соревнование
классов:
лучшее
исполнение
произведений
хорового,
инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период
обучения.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения
программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание
музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам
известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке
сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций,
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костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей:
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
Технология
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов
России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида
изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные,
географические и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее
представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ
информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчиненный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат
проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам,
инвалидам), праздники и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного
использования.
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Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое,
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный,
геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка,
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба,
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений.
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо
изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим,
функциональным,
декоративно-художественным
и
пр.).
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,
переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование
мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы
поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов
труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа
с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на
электронных носителях.
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по
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интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса
компьютера, программ Word и Power Point.
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
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
Комплексы
физических
Физкультурно-оздоровительная
деятельность.
упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и
коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 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.
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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.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну
бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на
согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным
способом.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание,
силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения
на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные
игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
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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
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горки
в
максимальном
темпе;
ускорение
из
разных
исходных
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных
исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный
6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг)
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку;
прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с
продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе;
запрыгивание с последующим спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении,
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением
поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх 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.
На материале плавания
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за
доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание
отрезков одним из способов плавания.
Программы курсов внеурочной деятельности (Приложение)
II.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при
получении начального общего образования
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена
на формирование нравственного, коммуникативного и эстетического потенциалов
личности младшего школьника (6,5-11 лет). «Младший школьный возраст – период
впитывания, накопления знаний. Успешному выполнению этой важной функции
благоприятствуют характерные особенности детей этого возраста: доверчивое подчинение
авторитету, повышенная восприимчивость, внимательность, наивно игровое отношение ко
многому из того, с чем они сталкиваются» - так характеризует этот возраст Н. С. Лейтес.
Цель программы – создание условий для развития личности младших школьников,
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вхождения их в гражданское правовое общество через становление отношений к миру и к
себе в нём.
Программа реализуется организацией, осуществляющей образовательную
деятельность в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями
учащихся, другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: ДК
«Энергетик», городская детская библиотека, ДМШ №23, ДШИ №42, городской
выставочный зал «Музей», газета «Калтанский вестник», ГТРК «Проспект», ДДТ.
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника.
Портрет ученика начальной школы МБОУ СОШ №1
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах
муниципального, регионального и международных уровней;
• обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
• любящий свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать
свое мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия учащимися базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления
и
развития
высоконравственного,
ответственного,
творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые
результаты в логике требований к личностным результатам общего начального
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образования и предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
представления о символах государства: Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
Кемеровской области;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и её народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
Кемеровской области, г. Калтан;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, г. Калтан;
любовь к МБОУ СОШ №1, г. Калтан, российскому народу, России;
уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
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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 учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о 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 учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
первоначальные представления 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
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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.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми
являются следующие ценности:
патриотизм (любовь к России, своему народу, своей малой родине; служение
Отечеству);
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство);
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в школе,
ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в виде
системных культурологических представлений о религиозных идеалах;
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
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ценности, определения собственного отношения к
созидательной реализации этих ценностей на практике.

ней,

формирования

опыта

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих
направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству,
правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир,
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4. Воспитание ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое
и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Основные принципы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни учащихся
осуществляется на основе следующих принципов:
нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его
отношение к своему педагогическому труду, ученикам, коллегам;
социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с
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другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и
традиционными
российскими
религиозными
объединениями,
учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний,
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;
интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые
необходимо решать на основе морального выбора.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную,
культурную, нравственную силу педагог.
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,
в котором каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы
духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
в содержании и построении уроков;
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания:
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации
(городские молодежные организации «Созвездие», «Молодая гвардия»), учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, Храм Покрова Пресвятой
Богородицы г. Калтан.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик.
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Содержание программы, реализуемое в рамках урочной и внеурочной деятельности
(направления, задачи, связь с УУД)
Направление
Задачи
УУД
Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма,
уважения
к
правам,
свободам
и
обязанностям
человека.

• Сформировать
элементарные
представления
о
политическом
устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах;
• сформировать представления о
символах государства;
• сформировать
элементарные
представления
об
институтах
гражданского
общества,
о
возможности участия граждан в
общественном управлении;
• сформировать
элементарные
представления
о
правах
и
обязанностях гражданина России;
• развивать
интерес
к
общественным явлениям, понимание
активной роли человека в обществе;
• сформировать
уважительное
отношение к русскому языку как
государственному,
языку
межнационального общения;
• сформировать
ценностное
отношение к своему национальному
языку и культуре;
• сформировать
начальные
представления о народах России, об
их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
• сформировать
элементарные
представления
о
национальных
героях и важнейших событиях
истории России и ее народов;
• развивать интерес к важнейшим
событиям в жизни России,
• мотивировать
стремление
активно участвовать в делах класса,
школы, семьи, своего, города;
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Окружающий мир, Русский язык,
Литературное чтение, Музыка,
Изобразительное
искусство,
Физическая
культура,
«Мир
вокруг
нас»,
«Экологический
калейдоскоп», «Ключ и заря»,
«Доброе сердце».
Формирование
уважительного
отношения к иному мнению, истории
и
культуре
других
народов
(личностные).
Понимание особой роли России в
мировой
истории,
воспитание
чувства гордости за национальные
свершения,
открытия,
победы
(предметные).

• воспитывать
уважение
к
защитникам Родины;
• развивать умение отвечать за
свои поступки.
Формирование
• Сформировать первоначальные
нравственных
представления
о
базовых
чувств
и национальных
российских
этического
ценностях;
сознания.
• сформировать представления о
правилах поведения;
• сформировать
элементарные
представления
о
религиозной
картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре
нашей страны;
• воспитывать
уважительное
отношение
к
людям
разных
возрастов;
• развивать
способность
к
установлению
дружеских
взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке.

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения
к
учению, труду,
жизни.

• Сформировать первоначальные
представления
о
нравственных
основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении
творчества в жизни человека и
общества;
• воспитывать уважение к труду и
творчеству старших и сверстников;
• сформировать
элементарные
представления о профессиях;
• сформировать
элементарные
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Окружающий мир, Русский язык,
ОРКСЭ, Литературное чтение,
Музыка,
Изобразительное
искусство, Физическая культура,
«Мир
вокруг
нас»,
«Экологический
калейдоскоп»,
«Ключ и заря», «Доброе сердце».
Развитие
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости,
понимания
и
сопереживания чувствам других
людей (личностные).
Готовность
к
нравственному
самосовершенствованию, духовному
саморазвитию
(личностные,
предметные).
Понимание
значения
нравственности, веры и религии в
жизни
человека
и
общества
(личностные, предметные).
Становление внутренней установки
личности поступать согласно своей
совести; воспитание нравственности,
основанной на свободе совести и
вероисповедания,
духовных
традициях
народов
России
(личностные, предметные).
Окружающий мир, Технология,
Русский
язык,
Литературное
чтение,
Математика,
Изобразительное
искусство,
Физическая
культура,
«Мир
вокруг
нас»,
«Экологический
калейдоскоп», «Ключ и заря»,
«Доброе сердце», «Золотые руки».
Освоение способов решения проблем
творческого и поискового характера
(познавательные).

представления о роли знаний, науки,
современного производства в жизни
человека и общества;
• сформировать первоначальные
навыки коллективной работы, в том
числе при разработке и реализации
учебных
и
учебно-трудовых
проектов;
• развивать умение проявлять
дисциплинированность,
последовательность и настойчивость
в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
• формировать
бережное
отношение к результатам своего
труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам,
личным вещам.
Формирование
• Сформировать
элементарные
ценностного
представления
о
единстве
и
отношения
к взаимовлиянии различных видов
здоровью
и здоровья человека: физического,
здоровому
нравственного
(душевного),
образу жизни.
социально-психологического
(здоровья семьи и школьного
коллектива);
• сформировать
элементарные
представления
о
влиянии
нравственности
человека
на
состояние его здоровья и здоровья
окружающих его людей;
• сформировать
понимание
важности физической культуры и
спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
• развивать интерес к прогулкам
на природе, подвижным играм,
участию
в
спортивных
соревнованиях;
• сформировать первоначальные
представления об оздоровительном
влиянии природы на человека;
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Использование различных способов
поиска, сбора, обработки, анализа,
организации,
передачи
и
интерпретации
информации
(познавательные).
Овладение логическими действиями
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения,
классификации
по
родовидовым
признакам,
установления аналогий и причинноследственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным
понятиям (познавательные).
Усвоение
первоначальных
представлений
о
материальной
культуре как продукте деятельности
человека (предметные).
Приобретение
навыков
самообслуживания (предметные).
Окружающий мир, Физическая
культура, «Мир вокруг нас»,
«Доброе сердце», «Путешествие по
тропе здоровья».
Формирование
установки
на
безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому
труду,
работе
на
результат,
бережному отношению к ценностям
(личностные).
Овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (предметные).

Формирование
ценностного
отношения
к
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание).

Формирование
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений
об эстетических
идеалах
и
ценностях
(эстетическое
воспитание).

• сформировать первоначальные
представления
о
возможном
негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;
• формировать потребность в
соблюдении правил личной гигиены,
режима дня, здорового питания.
• Развивать интерес к природе,
природным явлениям и формам
жизни, понимание активной роли
человека в природе;
• формировать
ценностное
отношение к природе и всем формам
жизни;
• сформировать
элементарный
опыт
природоохранительной
деятельности;
• воспитывать
бережное
отношение к растениям и животным.
• Сформировать представления об
эстетических идеалах и ценностях;
• сформировать представления о
душевной и физической красоте
человека;
• сформировать
эстетические
идеалы,
развивать
чувства
прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
• развивать интерес к чтению,
произведениям искусства, детским
спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
• развивать интерес к занятиям
художественным творчеством;
• развивать
стремление
к
опрятному внешнему виду.

Окружающий мир, Технология,
Литературное чтение, Математика,
Изобразительное искусство, «Мир
вокруг
нас»,
«Экологический
калейдоскоп», «Доброе сердце.
Осознание
целостности
окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, правил
поведения в мире природы и людей,
норм поведения в природной и
социальной среде (предметные,
окружающий мир).
Окружающий мир, Технология,
Литературное
чтение,
Изобразительное искусство, «Мир
вокруг
нас»,
«Экологический
калейдоскоп», «Ключ и заря»,
«Доброе сердце», «Золотые руки».
Формирование
эстетических
потребностей, ценностей и чувств
(личностные).
Сформированность
основ
художественной
культуры,
эстетического отношения к миру;
понимание красоты как ценности;
потребности в творчестве и в
общении с искусством (личностные,
предметные).

Виды деятельности и формы занятий
• классные собрания;
• классные часы (лекция, беседа, час общения, ролевые игры, диспуты, «мозговой
штурм», урок творчества);
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• мероприятия (КТД, конкурсы, КВН, викторины, экскурсии, акции, проекты);
• традиционные мероприятия в начальной школе («День Знаний», «Эстетическое
шоу», «По стране вежливых слов», «День Матери», «Праздник Новогодней елки»,
«Зарничка-проект», «Минута славы», спортивный праздник, «День Здоровья», конкурс
инсценированной сказки, праздник «Здравствуй, лето», День народного единства, День
защитника России, Праздник посвящения в первоклассники, Рождество Христово,
Праздник победителей олимпиад).
Направление
Виды деятельности ПДНРиВ
Мероприятия
Мероприятия
ПНШ
МБОУ СОШ
№1
День знаний;
Воспитание
- беседа;
Клубная работа
Праздник
гражданствен- классный час (внеурочная);
(проектная
посвящения в
ности,
- экскурсия (урочная, внеурочная,
деятельность)
первоклассники;
патриотизма,
внешкольная);
(урочная,
День народного
уважения
к - туристическая деятельность
внеурочная,
единства; День
правам,
(внеурочная, внешкольная);
внешкольная)
Поход в
защитника
свободам
и - краеведческая работа (внеурочная,
«музейный дом»
России и др.
обязанностям
внешкольная);
человека.
- просмотр кинофильмов (урочная,
(урочная,
внеурочная, внешкольная);
внеурочная,
внешкольная)
- путешествия по историческим и
памятным местам (внеурочная,
внешкольная);
- сюжетно-ролевые игры
гражданского и историкопатриотического содержания (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- творческие конкурсы, фестивали,
праздники, спортивные соревнования
(урочная, внеурочная, внешкольная);
- участие в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями,
внеурочная, внешкольная);
- встречи с ветеранами и
военнослужащими (урочная,
внеурочная, внешкольная)
Формирование - беседа (урочная, внеурочная,
Клубная работа
Рождество
нравственных
внешкольная),
(проектная
Христово,
чувств и
- экскурсии (урочная, внеурочная,
деятельность)
Праздник мам и
этического
внешкольная),
др.
(урочная,
сознания.
- заочные путешествия (урочная,
внеурочная,
внеурочная, внешкольная),
внешкольная)
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Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни.

- театральные постановки (внеурочная,
внешкольная),
- литературно-музыкальные
композиции (внеурочная,
внешкольная),
- художественные выставки
(внеурочная, внешкольная);
- встречи с религиозными деятелями
(внеурочная, внешкольная);
- уроки этики (внеурочная,
внешкольная),
- классный час (внеурочная),
- просмотр учебных фильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная),
- коллективные игры (внеурочная,
внешкольная),
- акции благотворительности,
милосердия (внешкольная),
- праздники (внеурочная,
внешкольная),
- презентации (урочная, внеурочная,
внешкольная),
- творческие проекты (урочная,
внеурочная, внешкольная).
- экскурсии на производственные
предприятия (урочная, внеурочная,
внешкольная),
- встречи с представителями разных
профессий (внеурочная, внешкольная);
- беседа (урочная, внеурочная,
внешкольная).
- презентации «Труд наших родных»
(урочная, внеурочная, внешкольная);
- сюжетно-ролевые экономические
игры (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- праздники труда (внеурочная,
внешкольная),
- ярмарки (внеурочная, внешкольная),
- конкурсы (урочная, внеурочная,
внешкольная),
- город мастеров (внеурочная,
внешкольная),
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Поход в
«музейный дом»
(урочная,
внеурочная,
внешкольная)
Урок «Правила
вежливости»
(урочная)

Клубная работа
(проектная
деятельность)
(урочная,
внеурочная,
внешкольная)
Предметные
уроки (урочная)

Праздник
победителей
олимпиад…

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни.

Формирование
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание).

Формирование

- организации работы детских фирм
(внеурочная, внешкольная);
- работа творческих (внеурочная,
внешкольная),
- трудовые акции (внеурочная,
внешкольная)
- беседа (урочная, внеурочная,
внешкольная),
- просмотр учебных фильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная),
- встречи со спортсменами, тренерами,
представителями профессий
(внеурочная, внешкольная);
- прогулки на природе для укрепления
своего здоровья (урочная, внеурочная,
внешкольная),
- урок физической культуры
(урочная),
- спортивные секции (внеурочная,
внешкольная);
- подвижные игры (урочная,
внеурочная, внешкольная),
- туристические походы (внеурочная,
внешкольная),
- спортивные соревнования
(внешкольная);
- предметные уроки (урочная);
- беседа (урочная, внеурочная,
внешкольная),
- просмотр учебных фильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная),
-экскурсий, прогулок, туристических
походов и путешествий по родному
краю (внеурочная, внешкольная);
- экологические акции, десанты
(внеурочная, внешкольная);
- коллективные природоохранные
проекты, (внеурочная, внешкольная);
- участие в деятельности детскоюношеских общественных
экологических организаций
(внешкольная),
- предметные уроки (урочная);
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Предметные
уроки (урочная)
Клубная работа
(проектная
деятельность)
(урочная,
внеурочная,
внешкольная)

Весёлые старты,
турслёт,
Спортивный
праздник «Папа,
мама, я –
спортивная
семья», День
здоровья.

Предметные
уроки (урочная)
Клубная работа
(проектная
деятельность)
(урочная,
внеурочная,
внешкольная)

День птиц;
Встречаем весну
и др.

Предметные

Праздник осени;

уроки (урочная)
- беседа (урочная, внеурочная,
конкурс чтецов
Клубная работа
внешкольная),
(пушкинские
(проектная
- просмотр учебных фильмов
дни в школе) и
деятельность)
(урочная, внеурочная, внешкольная),
др.
-экскурсии на художественные
(урочная,
производства, к памятникам зодчества внеурочная,
внешкольная)
и на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна и Кружок «Золотые
парковых ансамблей (внеурочная,
руки»
внешкольная);
Предметные
- посещение музеев, выставок
уроки (урочная)
(внеурочная, внешкольная);
Клубная работа
- посещение конкурсов и фестивалей
(проектная
исполнителей народной музыки,
деятельность)
художественных мастерских,
(урочная,
театрализованных народных ярмарок, внеурочная,
фестивалей народного творчества,
внешкольная)
тематических выставок (внеурочная,
Поход в
внешкольная);
«музейный дом»
- проведение выставок семейного
(урочная,
художественного творчества,
внеурочная,
музыкальных вечеров (внеурочная,
внешкольная)
внешкольная)
-участие в художественном
оформлении помещений (внеурочная,
внешкольная).
Социальные проекты. В школе реализуются следующие социальные проекты:
Наименование проекта
Содержание деятельности
Дарите радость людям
Организация волонтерской работы, участие в школьных и
городских акциях «Неделя добра», «Милосердие».
Поиск
Организация поисковой работы.
Зеленый дом
Организация работы по озеленению территории школы,
изготовление кормушек и домиков для птиц.
По тропам родной земли
Организация очных и заочных экскурсий, содержательно
взаимосвязанных с духовно-нравственным, патриотическим
воспитанием обучающихся.
Встречи с интересными Организация встреч с интересными людьми разных возрастов,
людьми
профессий как средства воспитания обучающихся на личных
примерах.
Музыка и пение
Посещение музеев, концертов, театров, художественных
выставок.
Во имя здоровья
Проведение спортивных мероприятий, соревнований и
товарищеских встреч и турниров.
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание).
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Средовое проектирование. Создание среды, школьного пространства духовнонравственного воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей
деятельности школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются,
утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.
В школе организуются подпространства, холл школы для организации игр на
переменах, проведения школьных праздников, культурных событий, которые позволяют
учащимся:
•
изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные
традиции, достижения обучающихся и педагогов школы; связи школы с социальными
партнерами;
•
осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и
педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и
предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни демонстрировать
опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности.
Целевые программы
«Ученическое самоуправление» - задачи программы: формирование активной
гражданской позиции; приобретение обучающимися навыков правовой, политической и
экономической культуры; знакомство с основными демократическими процессами
современного гражданского общества; умение адаптироваться в изменяющихся условиях
современного общества; выявление актива среди обучающихся и развитие
самоуправления в школе. Смысл ученического самоуправления заключается в обучении
всех детей основам демократических отношений в обществе, в обучении их управлять
собой, своей жизнью в коллективе (приложение 1).
«Школа и одаренные дети» - цель программы: создать благоприятные условия по
выявлению, развитию и поддержке одаренных детей в интересах личности, общества и
государства. Совместная работа школы, учреждений социума и образовательных
учреждений дополнительного образования способствует формированию системы
выявления, поддержки и развития одаренных детей во всех сферах деятельности:
интеллектуальной, учебной, художественной (изобразительное, прикладное искусство,
музыка), двигательной (любительский спорт) и лидерстве.
«Формирование исследовательской культуры младших школьников» - цель: создать
условия для формирования первоначальных исследовательских умений младших
школьников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Программа служит
основой формирования исследовательской культуры у школьников начального звена, тем
самым осуществляется преемственность в использовании проектного метода обучения
между начальной школой и средним звеном. Система работы по формированию
исследовательской культуры младших школьников способствует развитию ключевых
компетенций
младших
школьников:
компетентности
решения
проблемы,
информационной компетентности (приобретают навыки поиска и обработки
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информации), коммуникативной компетентности (работают в группах, оформляют
результаты работы и представляют свои результаты).
Условия совместной деятельности школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы
является организация эффективного взаимодействия школы, семьи и общественности в
целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих
направлениях:
• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся
• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей
(в школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, папа
и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой
обстановке (отличной от домашней), проявить себя в совместной деятельности, что
приводит к улучшению детско-родительских отношений. Праздник организуется в
спортивном зале школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с
родителями своих учеников.
•
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями (привлечение
родителей в родительские комитеты в классе, а также общешкольный родительский
комитет) и представителями общественности (мониторинговые процедуры).
Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) учащихся
•
Просветительская – научить родителей видеть и понимать изменения,
происходящие с детьми.
•
Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов
эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и
учебных навыков.
•
Коммуникативная – обогащение семейной жизни эмоциональными
впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей.
Мероприятия для повышения педагогической культуры родителей:
•
Родительские общешкольные собрания
•
Конференции, обмен опытом, круглые столы
•
Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные уголки для
родителей, доска объявлений, например, классные уголки: выставки детских рисунков,
сочинений, творческих работ, информация для родителей.)
•
Консультации для родителей (консультации директора школы, зам.
директора по воспитательной работе и учителей по актуальным вопросам семейного
воспитания)
•
Классные родительские собрания
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся при получении начального общего образования планируется достижение
следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
•
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
•
элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
•
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
•
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
•
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
•
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
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;
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•
элементарные представления о различных профессиях;
•
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
•
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
•
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
•
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
•
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
•
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
•
элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
•
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
•
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
•
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
•
ценностное отношение к природе;
•
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения
к природе;
•
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
•
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
•
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
•
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;
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•
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.

№
1

2

Основные направления и ценностные установки
Направление
Ценности
Планируемый результат
Воспитание
любовь к России, своему -сформировано
ценностное
гражданственно народу, краю, служение отношение к России, своему
сти,
Отечеству,
правовое народу,
краю,
отечественному
патриотизма,
государство,
гражданское культурно-историческому
уважения
к общество,
закон
и наследию,
государственной
правам,
правопорядок,
символике, законам Российской
свободам
и поликультурный
мир, Федерации,
родному
языку,
обязанностям
свобода
личная
и народным традициям, старшему
человека.
национальная, доверие к поколению;
людям,
институтам - учащиеся имеют элементарные
государства и гражданского представления
об
институтах
общества.
гражданского
общества,
о
государственном
устройстве
и
социальной структуре российского
общества,
наиболее
значимых
страницах истории страны, об
этнических традициях и культурном
достоянии своего края, о примерах
исполнения
гражданского
и
патриотического долга;
- учащиеся имеют опыт ролевого
взаимодействия
и
реализации
гражданской,
патриотической
позиции;
- учащиеся имеют опыт социальной
и межкультурной коммуникации;
- учащиеся имеют начальные
представления
о
правах
и
обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища
Развитие
нравственный выбор; жизнь - учащиеся имеют начальные
нравственных
и ее смысл; справедливость; представления о моральных нормах
чувств
и милосердие;
честь; и
правилах
нравственного
этического
достоинство; уважение
поведения, в том числе об
сознания.
равноправие,
этических
нормах
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ответственность и чувство
долга; забота и помощь,
мораль,
честность,
щедрость, забота о старших
и младших; свобода совести
и
вероисповедания;
толерантность,
представление
о
вере,
духовной
культуре
и
светской этике.

3

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения
к
учению, труду,
жизни.

уважение
к
труду;
творчество и созидание;
стремление к познанию и
истине; целеустремлённость
и
настойчивость,
бережливость, трудолюбие.
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взаимоотношений в семье, между
поколениями,
этносами,
носителями разных убеждений,
представителями
различных
социальных групп;
- учащиеся имеют нравственноэтический опыт взаимодействия с
людьми
разного
возраста
в
соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
- учащиеся уважительно относятся
к традиционным религиям;
- учащиеся неравнодушны к
жизненным
проблемам
других
людей,
умеют
сочувствовать
человеку, находящемуся в трудной
ситуации;
формируется
способность
эмоционально
реагировать
на
негативные проявления в обществе,
анализировать
нравственную
сторону
своих
поступков
и
поступков других людей;
- учащиеся знают традиции своей
семьи
и
образовательного
учреждения, бережно относятся к
ним.
сформировано
ценностное
отношение к труду (в том числе
учебному) и творчеству, человеку
труда,
трудовым
достижениям
России и человечества, трудолюбие;
- учащиеся имеют элементарные
представления
о
различных
профессиях;
учащиеся
обладают
первоначальными
навыками
трудового
творческого
сотрудничества с людьми разного
возраста;
- учащиеся осознают приоритет
нравственных
основ
труда,
творчества, создания нового;

4

Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью
и
здоровому
образу жизни.

здоровье
физическое
и
стремление к здоровому
образу жизни, здоровье
нравственное,
психологическое,
нервно-психическое
и
социально-психологическое.

5

Формирование
родная земля; заповедная
ценностного
природа; планета Земля;
отношения
к экологическое сознание.
природе,
окружающей
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- учащиеся имеют первоначальный
опыт участия в различных видах
общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
- учащиеся имеют потребности и
начальные умения выражать себя в
различных
видах
творческой
деятельности;
- учащиеся мотивированы
к
самореализации
в
социальном
творчестве,
познавательной
и
практической,
общественно
полезной деятельности.
- у учащихся сформировано
ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
- учащиеся имеют элементарные
представления
о
взаимной
обусловленности
физического,
нравственного, психологического,
психического
и
социальнопсихологического
здоровья
человека, о важности морали и
нравственности
в
сохранении
здоровья человека;
- учащиеся имеют первоначальный
личный опыт здоровьесберегающей
деятельности;
- учащиеся имеют первоначальные
представления о роли физической
культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и
творчества;
- учащиеся знают о возможном
негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
- учащиеся имеют ценностное
отношение к природе;
- учащиеся имеют первоначальный
опыт эстетического, эмоциональнонравственного
отношения
к

среде
(экологическое
воспитание).

6

природе;
- учащиеся имеют элементарные
знания о традициях нравственноэтического отношения к природе в
культуре народов России, нормах
экологической этики;
- у учащихся есть первоначальный
опыт участия в природоохранной
деятельности
в
школе,
на
пришкольном участке, по месту
жительства;
- у учащихся есть личный опыт
участия
в
экологических
инициативах, проектах.
Формирование
красота;
гармония; - у учащихся есть первоначальные
ценностного
духовный мир человека;
умения
видеть
красоту
в
отношения
к эстетическое
развитие, окружающем мире; в поведении,
прекрасному,
самовыражение в творчестве поступках людей;
формирование
и искусстве.
- у учащихся есть• элементарные
представлений
представления об эстетических и
художественных
ценностях
об эстетических
идеалах
и
отечественной культуры;
- учащиеся имеют первоначальный
ценностях
(эстетическое
опыт эмоционального постижения
воспитание).
народного
творчества,
этнокультурных
традиций,
фольклора народов России;
- у учащихся есть первоначальный
опыт эстетических переживаний,
наблюдений эстетических объектов
в природе и социуме, эстетического
отношения к окружающему миру и
самому себе;
- у учащихся есть первоначальный
опыт самореализации в различных
видах творческой деятельности,
формирование
потребности
и
умения выражать себя в доступных
видах творчества;
- учащиеся мотивированы
к
реализации эстетических ценностей
в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
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Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;
различные тестовые
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
Диагностика учащихся начальной школы
Класс
Задачи
Форма диагностики
1класс
Необходимость выявить
1. Тест «Психологический климат
некоторые ценностные
классного коллектива» (В.С. Ивашкин).
характеристики личности
2. Анкетирование «Напряженность
(направленность «на себя»,
функционального состояния».
«на общение», «на дело»),
3. Анкетирование «Состояние здоровья и
которые помогут учителю
самочувствия».
грамотно организовать
4. Анкетирование «Оценка уровня
взаимодействие с детьми.
школьной мотивации» Н.Лусканова).
5. Мониторинг групп здоровья,
физкультурных групп.
6. Мониторинг заболеваний по
медицинским справкам.
2 -3 класс
Особенности самооценки и
1. Тест «Психологический климат
уровня притязаний каждого классного коллектива» (В.С. Ивашкин).
ребенка, его положение в
2. Анкетирование «Напряженность
системе личных
функционального состояния».
взаимоотношений класса
3. Анкетирование «Состояние здоровья и
«звезды»,
самочувствия».
«предпочитаемые»,
4. Анкетирование «Оценка уровня
«принятые», «непринятые», школьной мотивации» Н.Лусканова).
«пренебрегаемые»), а также 5 Мониторинг групп здоровья,
характер его отношения к
физкультурных групп.
школе.
6. Мониторинг заболеваний по
медицинским справкам.
4 класс
Изучения самооценки детей 1. Тест «Психологический климат
младшего школьного
классного коллектива» (В.С. Ивашкин).
возраста.
2. Анкетирование «Напряженность
функционального состояния».
3. Анкетирование «Состояние здоровья и
самочувствия».
4. Анкетирование «Оценка уровня
школьной мотивации» Н.Лусканова).
5. Мониторинг групп здоровья,
физкультурных групп.
6. Мониторинг заболеваний по
медицинским справкам.
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Методика П.П. Капустина «Критерии оценки и показатели воспитанности ученика
или качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха»
ориентирована на такую оценку эффективности деятельности, которая выступает как
оценка достижения запланированных результатов и сравнение их в динамике.
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.
Формы представления результатов
Для сохранения и представления результатов воспитательной работы используются:
• общеклассные
справочники,
плакаты
(цифровые
учебные
объекты,
распечатываются в своем окончательном виде при переходе из класса в класс или в
среднюю школу) — как форма сохранения результатов деятельности класса;
• презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных
материалов) — как форма сохранения результатов проектной и учебно-исследовательской
работы учащихся.
Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:
• творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания
собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных
папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны
как цифровые, так и печатные формы);
• выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие
состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или
распечатки).
Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе
оформляются в форме «портфолио» (накопительной папки).
«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации
(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов, куда входят результаты как урочной,
так и внеурочной (внешкольной) деятельности.
Для обеспечения прозрачности и публичности результатов выполнения ООП НОО (в
том числе и программы духовно-нравственного воспитания и социализации младших
школьников) на всех уровнях (Федерации, региона, муниципалитета, ОУ) применяется
универсальная
инвариантная
электронная
система
цифровой
отчетности
общеобразовательных учреждений.
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II. 4. Программа формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура,
безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и
готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального
благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни при получении начального общего образования cформирована с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
– факторы риска, имеющие место в МБОУ СОШ №1 и Калтанском ГО, 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;
– 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).
Для эффективного формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся в школе наряду с разными методами и формами
работы используется самостоятельная работа школьников, способствующая активной и
успешной социализации ребёнка в образовательной организации, развивающая
способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
При реализации данной программы учитываются психологические и
психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста с опорой на
зону актуального развития.
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Формирование
культуры
здорового
и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент
здоровьесберегающей работы МБОУ СОШ №1.
Условиями реализации целей программы являются создание экологически
безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни
образовательной
организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического
климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной
физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их
родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране
здоровья обучающихся.
Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на
основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной
адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.
Основная цель – сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
– сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
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– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;
– сформировать навыки позитивного общения;
– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Основные направления программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных
норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической
безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при
решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя»
и его эмоционального переживания.

№
1

Ценностные установки
Направление
Ценности
Планируемый результат
Формирование
здоровье
физическое
и - у учащихся сформировано
ценностного
стремление к здоровому ценностное отношение к своему
отношения
к образу жизни, здоровье здоровью, здоровью близких и
здоровью
и нравственное,
окружающих людей;
здоровому
психологическое,
- учащиеся имеют элементарные
образу жизни.
нервно-психическое
и представления
о
взаимной
социально-психологическое. обусловленности
физического,
нравственного, психологического,
и
социальнопсихического
психологического
здоровья
человека, о важности морали и
нравственности
в
сохранении
здоровья человека;
- учащиеся имеют первоначальный
личный опыт здоровьесберегающей
деятельности;
- учащиеся имеют первоначальные
представления о роли физической
культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и
творчества;
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2

- учащиеся знают о возможном
негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Формирование
родная земля; заповедная - учащиеся имеют ценностное
ценностного
природа; планета Земля; отношение к природе;
отношения
к экологическое сознание.
- учащиеся имеют первоначальный
природе,
опыт эстетического, эмоциональноокружающей
нравственного
отношения
к
среде
природе;
(экологическое
- учащиеся имеют элементарные
воспитание).
знания о традициях нравственноэтического отношения к природе в
культуре народов России, нормах
экологической этики;
- у учащихся есть первоначальный
опыт участия в природоохранной
деятельности
в
школе,
на
пришкольном участке, по месту
жительства;
- у учащихся есть личный опыт
участия
в
экологических
инициативах, проектах.

Основные результаты экологического воспитания и ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых
процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей,
партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать)
ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом
возраста; самооценочные суждения детей.
Диагностика учащихся начальной школы
Класс
Задачи
Форма диагностики
1класс
Необходимость выявить
Анкета по выявлению уровня
некоторые ценностные
экологической воспитанности
характеристики личности,
обучающихся
которые помогут учителю
грамотно организовать
взаимодействие с детьми.
2 -4 класс
Выявить характер
Тест на выявление уровня экологического
отношения обучающегося к воспитания
природе.
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Содержание программы, реализуемое в рамках урочной и внеурочной деятельности
(направления, задачи, связь с УУД)
Направление
Задачи
УУД
Формирование
• Сформировать
элементарные
ценностного
представления
о
единстве
и
отношения
к взаимовлиянии различных видов
здоровью
и здоровья человека: физического,
здоровому
нравственного
(душевного),
образу жизни.
социально-психологического
(здоровья семьи и школьного
коллектива);
• сформировать
элементарные
представления
о
влиянии
нравственности
человека
на
состояние его здоровья и здоровья
окружающих его людей;
• сформировать
понимание
важности физической культуры и
спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
• развивать интерес к прогулкам
на природе, подвижным играм,
участию
в
спортивных
соревнованиях;
• сформировать первоначальные
представления об оздоровительном
влиянии природы на человека;
• сформировать первоначальные
представления
о
возможном
негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;
• формировать потребность в
соблюдении правил личной гигиены,
режима дня, здорового питания.
Формирование
• Развивать интерес к природе,
ценностного
природным явлениям и формам
отношения
к жизни, понимание активной роли
природе,
человека в природе;
окружающей
• формировать
ценностное
среде
отношение к природе и всем формам
(экологическое
жизни;
180

Окружающий мир, Физическая
культура, «Мир вокруг нас»,
«Доброе сердце», «Путешествие по
тропе здоровья».
Формирование
установки
на
безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому
труду,
работе
на
результат,
бережному отношению к ценностям
(личностные).
Овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (предметные).

Окружающий мир, Технология,
Литературное чтение, Математика,
Изобразительное искусство, «Мир
вокруг
нас»,
«Экологический
калейдоскоп», «Доброе сердце,
«Занимательная экология»
Осознание
целостности

воспитание).

• сформировать
элементарный
опыт
природоохранительной
деятельности;
• воспитывать
бережное
отношение к растениям и животным.

окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, правил
поведения в мире природы и людей,
норм поведения в природной и
социальной среде (предметные,
окружающий мир).

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская,
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная,
общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.
Направление
Виды деятельности
Мероприятия
Мероприятия
УМК «ПНШ»
МБОУ СОШ
№1
Формирование - беседа (урочная, внеурочная,
Предметные
Весёлые старты,
ценностного
внешкольная),
уроки (урочная)
турслёт,
отношения к
- просмотр учебных фильмов
Клубная работа
Спортивный
здоровью и
(проектная
праздник «Папа,
(урочная, внеурочная, внешкольная),
здоровому
- встречи со спортсменами, тренерами, деятельность)
мама, я –
образу жизни.
спортивная
представителями профессий
(урочная,
семья», День
(внеурочная, внешкольная);
внеурочная,
- прогулки на природе для укрепления внешкольная)
здоровья.
своего здоровья (урочная, внеурочная,
внешкольная),
- урок физической культуры
(урочная),
- спортивные секции (внеурочная,
внешкольная);
- подвижные игры (урочная,
внеурочная, внешкольная),
- туристические походы (внеурочная,
внешкольная),
- спортивные соревнования
(внешкольная);
Формирование - предметные уроки (урочная);
Предметные
День птиц;
ценностного
- беседа (урочная, внеурочная,
уроки (урочная)
Встречаем
отношения к
внешкольная),
Клубная работа
весну,
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природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание).

- просмотр учебных фильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная),
-экскурсий, прогулок, туристических
походов и путешествий по родному
краю (внеурочная, внешкольная);
- экологические акции, десанты
(внеурочная, внешкольная);
- коллективные природоохранные
проекты, (внеурочная, внешкольная);
- участие в деятельности детскоюношеских общественных
экологических организаций
(внешкольная),

(проектная
деятельность)
(урочная,
внеурочная,
внешкольная)

Чистый родник
и др.

Социальные проекты
Наименование проекта
Содержание деятельности
Зеленый дом
Организация работы по озеленению территории школы,
изготовление кормушек и домиков для птиц.
По тропам родной земли Организация очных и заочных экскурсий, содержательно
(Чистый родник)
взаимосвязанных с экологическим воспитанием обучающихся.
Встречи с интересными Организация встреч с интересными людьми разных возрастов,
людьми
профессий как средства воспитания обучающихся на личных
примерах.
Музыка и пение
Посещение музеев, концертов, театров, художественных
выставок (способствует сохранению духовного и социального
здоровья учащихся).
Во имя здоровья
Проведение спортивных мероприятий, соревнований и
товарищеских встреч и турниров.
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Модель организации работы образовательной организации по реализации
программы
Работа образовательной организации по реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализовывается в два
этапа.

Первый этап —
анализ состояния и
планирование
работы

организация режима дня
детей, их нагрузки,
рационального питания,
сформированности
элементарных навыков
гигиены, профилактики
вредных привычек

организация необходимой
для реализации программы
просветительской работы с
обучающимися
и
родителями
(законными
представителями)

выделение приоритетов в
работе ОУ с учётом
результатов проведённого
анализа, а также
возрастных особенностей
обучающихся

Второй этап —
организация
просветительской,
учебно-воспитательной и
методической работы

Просветительская,
учебно-воспитательная
работа с обучающимися

Организация учебной и
внеурочной деятельности
обучающихся

Просветительская и
методическая работа с
педагогами, и
родителями (законными
представителями)

Организация
физкультурно-оздоровит
ельной работы
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Создание экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктуры

Реализация
дополнительных
образовательных курсов

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная
на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
включает:
– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры
обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения,
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду
здорового образа жизни;
– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных
представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов,
специалистов по охране окружающей среды.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации
работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей
(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных,
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
3.
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
МБОУ СОШ №1 включает:
– соответствие состояния и содержания здания и помещений экологическим
требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на
администрацию образовательной организации.
4.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения
и отдыха включает:
– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
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– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших
апробацию);
– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения,
в
том
числе
компьютеров
и
аудиовизуальных средств;
– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным
образовательным траекториям;
– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с
ОВЗ.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого
педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности
здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся,
направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами,
взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной
социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние,
знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной
активности, питания, правил личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность,
социально-творческая и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или
школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты,
дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры,
дни здоровья.
5.
Организация
работы,
направленная
на
профилактику
употребления
психоактивных веществ обучающимися, включает:
–
полноценную и эффективную работу с обучающимися (на уроках, на классных
часах, в проектной деятельности и т. п.);
–
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
–
проведение классных часов и родительских собраний с приглашением специалистов
здравоохранения и сотрудников правоохранительных органов по вопросам профилактики
наркомании;
–
распространение знаний о вреде наркомании, алкоголизма, табакокурения среди
обучающихся и их родителей с использованием лекционной пропаганды и средств
наглядной агитации, в том числе с ипользованием видеофильмов «Проблема
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злоупотребления несовершеннолетними наркотическими средствами и психотропными
веществами»;
–
регулярное проведение мероприятий, направленных на профилактику
употребления психоактивных веществ обучающимися (акции, дней спорта,
тематические конкурсы, психологические тренинги, и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации
учителей физической культуры, психологов, социального педагога, а также всех педагогов.
6. Организация работы, направленная на профилактику детского дорожнотранспортного травматизма, включает:
- проведение родительских собраний, классных часов по предупреждению
правонарушений на дорогах и игровых площадках (с привлечением сотрудников
ГИБДД);
- оформление школьных и классных уголков по ПДД;
- совместные рейды отрядов ЮИД и сотрудников ГИБДД;
- работа школьного игрового городка по ПДД;
- проведение тематических конкурсов, мероприятий, соревнований, праздников, акций.
Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации, а
также всех педагогов.
7.
Организация
физкультурно-оздоровительной
работы,
направленная
на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья, включает:
–
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
–
рациональную организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера;
–
организацию
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
–
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
–
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации
учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.
8.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на
повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической
культуры и охраны здоровья, предусматривает:
–
внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов,
направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в
учебный процесс;
– организацию кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
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– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований,
конкурсов, праздников и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех
педагогов.
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые
образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение
досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию
тематических дней здоровья.
Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ №1
В
целях
получения
объективных
данных
о
результатах
реализации программы и необходимости её коррекции ежегодно проводится мониторинг.
Мониторинг реализации Программы включает:
– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах
охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных
веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на
транспорте;
– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;
– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе
дорожно-транспортного травматизма;
– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт
образовательной организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся
представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в
муниципальной или региональной системе образования;
– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого
звена школы;
– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня
эмпатии друг к другу;
– снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей).
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Ожидается, что в результате реализации данной программы выпускники начальной школы
будут знать:
- правила перехода дороги, перекрестка;
- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и
авиационным транспортом, обязанности пассажира;
- особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины,
которые могут привести к возникновению опасной ситуации;
- характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время
года;
- способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства;
- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема;
- меры пожарной безопасности при разведении костра;
- правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые
могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте;
- наиболее характерные для Кемеровской области чрезвычайные ситуации, причины
их возникновения и последствия;
- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах
проживания;
- опасные погодные явления, наиболее характерные для Кемеровской области;
- места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и
правила безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой;
- основные термины и понятия, относящиеся к экологии, здоровью и здоровому
образу жизни;
помнить:
- основные правила безопасности при использовании электроприборов и других
бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии;
- рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов;
- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной
охраны;
обладать навыками:
- по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей,
овраг, канава);
- разводить и гасить костер;
- ориентирования на местности;
- действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у
водоема;
- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации;
- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых,
кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении
пищевыми продуктами.
У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни,
а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье.
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II.5 Программа коррекционной работы
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №1» на этапе получения начального общего образования
обучается более 500 детей, которые распределены по 21 классам-комплектам, в которых
наряду со здоровыми детьми обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.
Нескольким учащимся ежегодно рекомендуют обучение на дому по медицинским
показаниям.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимают активное участие в
жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, своего
микрорайона, муниципалитета в целом. Важно, чтобы учащиеся усвоили не только и не
столько предметные знания, умения, навыки, сколько систему ценностей, норм,
социальных ролей, которые помогли бы ему успешно реализовать себя в современном
мире. Именно школа выступает для ребенка одной из первых и основных моделей
социального мира, способной помочь в дальнейшем интегрироваться в общество, что
особенно значимо для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Все это послужило основанием для выбора цели программы коррекционной
работы: создание системы поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья в
освоении основной образовательной программы начального общего образования на
основе социального партнерства.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
Задачи программы:
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья, в том числе, через взаимодействие с
муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией и учреждениями
здравоохранения;
– определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья;
– определение особенностей организации образовательной деятельности в
соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения
развития и степенью его выраженности;
–
осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психического и физического развития, индивидуальных возможностей
детей;
– разработка и реализация адаптированных программ, индивидуальных учебных
планов, планов внеурочной деятельности, организация индивидуальных и (или)
групповых занятий для детей ограниченными возможностями здоровья, в том числе, на
основе внутриведомственного взаимодействия;
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– реализация на основе социального партнерства с субъектами образовательной
политики системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья, по сохранению физического и психического здоровья;
– обеспечение возможности обучения и воспитания по адаптированным
образовательным программам;
– оказание в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения консультативной и
методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными
возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам;
– осуществление мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования.
Нормативно-правовые и методические основания программы
1. Закон Российской Федерации "Об образовании" (в действующей редакции).
2. Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного
учреждения (инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от
14 февраля 2000 г. № 2).
3. О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного
учреждения (письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 марта 2000
г. № 27/901-6).
4. О психолого-медико-педагогической комиссии (письмо Министерства
образования Российской Федерации от 14 июля 2003 г. № 27/2967-6).
5. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95).
6. Положение о службе практической психологии в системе Министерства
образования Российской Федерации (утверждено приказом Министерства образования
Российской Федерации от 22 октября 1999 г. № 636).
7. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению
обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования
(приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513/16).
8. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (№1598 от 19 декабря 2014 г.)
Принципы проектирования и реализации программы
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса
о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения;
Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип
предполагает включение детей с ограниченными возможностями здоровья в совместную
учебную и воспитательную деятельность классной параллели, школы, окружающего
социума.
Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает
возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета
по вопросам преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для
раскрытия индивидуальных способностей детей с ограниченными возможностями
здоровья в урочной и внеурочной деятельности.
Направления коррекционной работы
Программа коррекционной работы на этапе получения начального общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления
отражают её основное содержание:
– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность;
–
коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях организации, осуществляющей образовательную
деятельность; способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
–
консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся;
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– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность и информирование по вопросам, связанным с особенностями
образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми участниками
образовательных отношений –учащимися (как имеющими, так и не имеющими
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками;
– экспертная работа включает в себя анализ рабочих программ учебных предметов,
проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности
специалистов организации, осуществляющей образовательную деятельность в аспекте
учета особых образовательных особенностей детей с ограниченными возможностями
здоровья;
– профилактическая работа содействует полноценному психическому и физическому
развитию личности, малых групп и коллективов, предупреждение возможных личностных
и межличностных проблем неблагополучия и социально-психологических конфликтов,
включая выработку рекомендаций по улучшению социально-психологических условий
самореализации личности, малых групп и коллективов с учетом особенностей детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Содержание коррекционной работы
№

Вид деятельности

Ответственные

Диагностическая работа
1.

Предварительный анализ заключений
специалистов различного профиля в
отношении будущих первоклассников

зам. директора УВР, педагоги

2.

Направление учащихся на муниципальную
психолого-медико-педагогическую комиссию

педагог-психолог

3.

Изучение условий семейного воспитания
ребенка

соц. педагог, педагоги

4.

Комплексный сбор сведений о ребенке на
основании диагностической информации от
учителя-логопеда, педагога-психолога,
учителей, социального педагога

зам. директора УВР

5.

Изучение развития эмоционально-волевой
сферы и личностных особенностей учащихся

педагог-психолог

6.

Изучение адаптивных возможностей и уровня
социализации ребенка с ограниченными
возможностями здоровья

педагог-психолог
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7.

Системный контроль специалистов школы за
уровнем и динамикой развития ребенка в
урочной и внеурочной деятельности на основе
дневников наблюдения

педагог-психолог, зам. директора
УВР, мед. работник

Коррекционно-развивающая работа
1.

Составление адаптированных программ,
индивидуальных программ развития
учащихся, в том числе направленных на
формирование универсальных учебных
действий

педагоги, педагог-психолог

2.

Проведение индивидуальных и групповых
коррекционных занятий

педагоги, педагог-психолог, соц.
педагог

3.

Создание комнаты психологической разгрузки

педагог-психолог, администрация
ОУ

4.

Взаимодействие с социальными партнерами
(спортивно-оздоровительные центры,
библиотеки, организации дополнительного
образования детей, театры, музеи,
выставочный зал и др.) с целью обеспечения
адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья в окружающем их
социуме

зам. директора ВР

5.

Социальная защита детей с ограниченными
возможностями здоровья в случаях
неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах

соц. педагог

Консультативная работа
1.

Организация родительского всеобуча

администрация ОУ

2.

Проведение тематических консультаций
специалистов городской психолого-медикопедагогической комиссии, учреждений
здравоохранения, других социальных
партнеров школы для педагогических
работников и родительской общественности

администрация ОУ

3.

Индивидуальные консультации специалистов
разного уровня семье в вопросах выбора

администрация ОУ
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стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с
ограниченными возможностями здоровья
4.

Участие в консультативных мероприятиях
муниципального и регионального уровня,
проводимых социальными партнерами школы

администрация ОУ

5.

Организация научно-методического
сопровождения реализации программы
коррекционной работы школы

зам. директора по научнометодической работе

Информационно-просветительская работа
1.

Оформление информационного стенда в
школе, посвященного сохранению и
укреплению психического здоровья
школьников

педагог-психолог, мед. работник

2.

Разработка памяток-рекомендаций для
родителей

педагог-психолог, педагоги

3.

Создание страницы в сети Интернет,
посвященной вопросам поддержки детей с
ограниченными возможностями здоровья

администрация ОУ

4.

Организация лектория для педагогов и
родителей по работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья

администрация ОУ

5.

Освещение вопросов поддержки детей с
ограниченными возможностями здоровья на
родительские собраниях, конференциях

администрация ОУ

6.

Создание банка нормативно-правовых
документов и методических материалов по
вопросам поддержки детей с ограниченными
возможностями здоровья

администрация ОУ

Экспертная работа
1.

Анализ и согласование планов работы
педагогических работников образовательного
учреждения и социальных партнеров в аспекте
поддержки детей с ограниченными
возможностями здоровья
194

администрация ОУ

2.

Общественно-профессиональная экспертиза
адаптированных программ в аспекте
поддержки детей с ограниченными
возможностями здоровья

администрация ОУ

3.

Обобщение опыта работы педагогов по
вопросам поддержки детей с ограниченными
возможностями здоровья

администрация ОУ

4.

Отбор оптимальных для развития ребенка с
ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и
приемов обучения в соответствии с его
особыми образовательными особенностями

педагоги, педагог-психолог, зам.
директора УВР

Профилактическая работа
1.

Проведение психологических тренингов для
участников образовательных отношений

педагог-психолог

2.

Содействие в организации социальными
партнерами организации, осуществляющей
образовательную деятельность,
профилактических обследований детей с
ограниченными возможностями здоровья

администрация ОУ

3.

Проведение мероприятий, направленных на
укрепление физического здоровья учащихся

администрация ОУ, педагоги

Поэтапный план реализации коррекционной работы
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
При поступлении детей в первый класс и при переводе в следующие классы проводится
анализ заключений специалистов различного профиля социальных партнеров
организации, осуществляющей образовательную деятельность, собеседование со
специалистами школы (педагог-психолог, социальный педагог, учитель начальных
классов и др.) с целью учета особенностей развития детей и выявления образовательных
особенностей учащихся.
Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента учащихся и
имеющейся образовательной среды в аспекте требований к программно-методическому
обеспечению, материально-технической и кадровой базе учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность).
Формируется списочный состав учащихся, нуждающихся в коррекционном
обучении (обучение на дому, индивидуальное обучение, обучение по адаптированным
программам). Для работы с учащимися назначаются учителя начальных классов, которые
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планируют учебно-воспитательную работу с учетом полученной на предыдущем этапе
информации. Разрабатываются рабочие программы по всем предметам, входящим в
учебный план. Составляются программы для проведения коррекционных занятий.
Классные руководители и специалисты заполняют карты наблюдения, где фиксируются
индивидуальные особенности развития ребенка. Координацию деятельности всех
специалистов, работающих с данными учащимися, осуществляет заместитель директора
по учебно-воспитательной работе.
Результатом работы является особым образом организованная образовательная
деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при
активном взаимодействии с социальными партнерами организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей образовательной
среды (контрольно-диагностическая деятельность).
В течение года все специалисты, работающие с детьми, обучающимися по
индивидуальным программам, проводят диагностические процедуры, которые
показывают динамику развития каждого ребенка, при этом акцент ставится на
аутентичных способах оценки. Один раз в полугодие заместителем директора по УВР
проводятся диагностические работы по математике, русскому языку, литературному
чтению.
Результатом является констатация соответствия планируемых результатов
коррекционно-развивающей деятельности и данных, полученных в ходе оценки
эффективности созданных условий.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
По результатам диагностики учителям предлагаются рекомендации по коррекции
индивидуальных образовательных программ, планов работы, рабочих программ учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей). Принимаются управленческие решения для
коррекции недостатков в учебной деятельности.
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную
деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
обеспечивающее
системное
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательной деятельности.
Данный механизм реализуется в МБОУ СОШ №1 через коррекционно-развивающую
службу, которая включает четыре группы:
административная группа состоит из представителей администрации школы (зам.
директора УВР), осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, координирует,
регулирует работу всех групп;
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социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, педагогов
дополнительного образования, которые осуществляют учебную деятельность и
социального педагога, который оказывает помощь в проблемных ситуациях;
профилактическая группа состоит из фельдшера, учителей физкультуры,
осуществляющих профилактическую работу по сохранению здоровья учащихся;
психологическая группа состоит из психолога, классных руководителей, которые
осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации
относительно направленности коррекционной работы.
Такое взаимодействие обеспечивает:
– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребенка.
Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы является
социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнерство в широком смысле нами понимается как совместная
коллективно распределенная деятельность различных социальных групп, которая
приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности
эффектам. При этом указанная деятельность может осуществляться как на постоянной
основе, так и в рамках ситуативных, специально планируемых в рамках социального
партнерства акциях.
Школа имеет благоприятное социально-культурное окружение. Важнейшими
культурно-спортивными учреждениями, воспитательные возможности которых
использует школа, являются: ДК «Энергетик», ДШИ №42, ДДТ, городской выставочный
зал Музей, детская библиотека, ДЮСШ.
Школа осуществляет связь с родительской общественностью через проведение
конференций, работу Интернет сайта, тематические семинары, индивидуальные
консультации.
Условия реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, горячее питание, посещение кружков и секций, культурно-оздоровительных
центров города, вариативные формы получения образования и специализированной
помощи) в соответствии с рекомендациями муниципальной психолого-медикопедагогической комиссии;
– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
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педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на образовательные особенности учащихся с
ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приемов,
средств обучения; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом
специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на учащегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
– обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий, проводимых в школе,
микрорайоне, муниципалитете.
Программно-методическое обеспечение.
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Все специалисты имеют квалификационные категории. С целью
обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их
психического развития в штатное расписание введены ставки педагогических работников:
педагог-психолог 1 ставка, социальный педагог 1 ставка. Уровень квалификации
работников школы для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
Систематически члены педагогического коллектива, занимающиеся решением
вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья, проходят курсы
повышения квалификации, участвуют в муниципальных и региональных семинарах,
выступают с трансляцией опыта на школьных и муниципальных мероприятиях. В рамках
работы коррекционно-развивающей службы проходят теоретические семинары, на
которых обсуждаются вопросы особенностей психического и физического развития детей
с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить
адаптивную и коррекционно-развивающую среду организации, осуществляющей
образовательную деятельность. Функционируют два спортивных зала с необходимым
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спортивным оборудованием, установлены станки для занятий хореографией, оборудован
кабинет педагога-психолога, лицензированный медицинский кабинет, кабинет
информатики, столовая, спортивные площадки, кабинет музыки, библиотека с читальным
залом.
Информационное обеспечение
Для
реализации
коррекционной
программы
создана
информационная
образовательная среда, которая предусматривает возможность дистанционной формы
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, использование современных
информационно-коммуникационных технологий.
Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья,
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий
и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Планируемые результаты
– система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного
образования детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей с
трудностями в адаптации;
– информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья;
– пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, а также программ
внеурочной деятельности, используемых для обучения детей с ограниченными
возможностями;
– информационно-методический банк образовательных технологий, методик,
методов и приемов коррекционного обучения;
– индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости во
внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья;
– система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования;
– модель взаимодействия организации, осуществляющей образовательную
деятельность, с социальными партнерами по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья, по сохранению физического и психического
здоровья;
– Интернет-сайт (страница на школьном Итернет-сайте) для родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья;
– расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях,
конкурсах, проектах, акциях и т.д.;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров,
характеризующих нарушения в развитии);
– создание условий для организации дистанционного обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
III.1. Учебный план начального общего образования
(на 2015/2016 учебный год)
Пояснительная записка
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1» – нормативный документ, который
определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации.
Нормативно-правовая основа формирования учебного плана
Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» составлен в
соответствии с нормативными документами:
• Конституцией Российской Федерации (ст. 43);
• Законом «Об образовании в РФ» № 273-со всеми действующими внесенными
изменениями;
• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.2. №
2821-10) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России
03.03.2011 г.;
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373,
зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 17785) с
изменениями;
• приказами Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 г. № 373» от 26.11.2010 г. № 1141, от 18.12.2012 г. №1060, от
22.09.2011 г. №2357, от 29.12.2014 г. №1643;
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010
г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к общеобразовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
• письмом Министерства образования и науки РФ от 24.10.2011 г. № МД-1427/03
«Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»;
• приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 28.02.2012 г.
№460 «О подготовке к введению в общеобразовательных учреждениях Кемеровской
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области в 2012-2013 учебном году комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики»;
• приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 21.05.2012 г.
№1106 «О дополнениях в методические рекомендации по составлению учебных планов
для 1-11 классов образовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012
учебный год»;
• приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 06.07.2015 г.
№1364 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12)
классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»;
• постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.10.2014 г.
№413 « О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской
области от 08.11.2013 г. №480 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления
отношений государственной и муниципальной образовательных организаций и родителей
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части
организации обучения по основным образовательным программам на дому или в
медицинских организациях»;
• уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»;
• основной образовательной программой начального общего образования МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 1»;
Общая направленность учебного плана
Учебный план логически отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой, –
интеллектуальное, творческое развитие личности в условиях современной жизни;
сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся,
обеспечение их эмоционального
благополучия; духовно-нравственное развитие и
воспитание учащихся, становление их гражданской идентичности.
Цели и задачи учебного плана
1. Совершенствование педагогической модели социального заказа, обращенного к
школе.
2. Реализация требований федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
3. Выполнение основной образовательной программы начального общего образования.
4. Выполнение образовательных программ по учебным предметам общего образования.
Структура и содержание учебного плана
Учебный план МБОУ «СОШ № 1» включает:
• учебный план начального общего образования в рамках реализации федерального
государственного образовательного стандарта;
Учебный план составлен с учетом запросов и интересов учащихся, пожеланий их
родителей (законных представителей).
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Объем максимальной учебной нагрузки на учащегося не превышает установленной
нормы при 5-дневной учебной неделе в 1-11-х классах.
Количество учебных недель в год: 33 - для 1-х классов (дополнительные каникулы в
феврале); 35 - для 2-4-х классов.
Продолжительность урока: 35 минут в 1 четверти 1-го класса; 40 минут во 2-4
четвертях 1-го класса, 45 минут во 2-4-х классах.
Занятия для учащихся 1-4-х классов реализуются в двух формах:
• урочная (включает изучение учебных предметов: «Русский язык», «Литературное
чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Физическая
культура», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Основы
религиозных культур и светской этики»);
• внеурочная (включает работу кружков и секций, проектную работу и социальные
акции).
Специфика учебного плана начального общего образования
Начальное общее образование реализуется по модели 4-летней начальной школы.
Обучение детей в начальной школе осуществляется по учебно-методическому комплекту
«Перспективная начальная школа», руководитель проекта Р. Г. Чуракова. УМК
«Перспективная начальная школа» ориентирован на оптимальное развитие каждого
ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста,
способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной
учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли учащегося,
то в роли организатора учебной ситуации.
Учебный план разработан в рамках реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Обязательная часть содержит учебные предметы: «Русский язык», «Литературное
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики».
Учитывая, что авторские программы составлены без учета регионального компонента,
в тематическое планирование по учебному предмету «Окружающий мир» включены
темы, раскрывающие особенности рельефа региона, его климата, животного и
растительного мира, занятости населения и др.
С целью обучения навыкам учебного сотрудничества, обеспечения преемственности
между дошкольным и начальным школьным образованием, а также для организации
мягкого адаптационного периода в структуру учебных предметов 1-ых классов встроен
модуль «Введение в школьную жизнь».
В рабочие программы «Русский язык» и «Литературное чтение» 1-го класса
интегрирован учебный курс «Обучение грамоте», который обеспечивает обучение
первоначальному чтению и письму на основе ознакомления учащихся с наиболее общими
закономерностями устройства и функционирования графической системы русского языка,
что является важным и необходимым условием формирования у них полноценных
языковых знаний и умений.
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Для формирования информационно-коммуникационной компетентности в рабочие
программы «Математика» и «Технология» включены темы, направленные на
формирование основных групп умений (поиск и работа с информацией, работа с данными,
восприятие, понимание, использование и создание сообщений различной природы,
моделирование с применением современных общедоступных средств ИКТ и т.д.).
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями часть, формируемая
участниками образовательной деятельности, для 1-ых классов в учебном плане
отсутствует.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной деятельности,
учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся МБОУ
«СОШ №1».
Учебные часы в части, формируемой участниками образовательной деятельности,
используются для увеличения учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета
«Русский язык» во 2-4-ых классах, с целью обеспечить языковое и речевое развитие детей,
помочь им осознать себя носителями языка.
В содержание предметов «Окружающий мир» и «Физическая культура» с целью
формирования у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о
поведении в экстремальных ситуациях включены темы по основам безопасности
жизнедеятельности.
В целях достижения результатов освоения основной образовательной программы
реализуется план внеурочной деятельности с учетом разных направлений развития
личности, которые определены в соответствии с запросами учащихся и их родителей
(законных представителей), имеющимися условиями кадрового, материальнотехнического и программного обеспечения (приложение).
Для реализации учебного плана 2015/2016 учебного года МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1» имеет необходимое кадровое, учебно-методическое и
материально-техническое обеспечение. Учебный план дает возможность расширить
содержание образования, отвечает запросам социума, предполагает удовлетворение
образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных представителей),
способствует повышению качества образовательной подготовки, создает необходимые
условия для самоопределения и развития творческих способностей учащихся.
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Учебный план начального общего образования
Обязательная часть
Предметные
области

Учебные предметы

Филология

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(окружающий
мир)
Искусство

Технология
Физическая
культура
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Количество часов в неделю

Русский язык

1 а, б, в,
г, д, е
5

2 а, б, в, г,
д
4

3 а, б, в,
г
4

4 а, б, в, г
4

Литературное чтение

4

4

4

3

Иностранный язык

-

2

2

2

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

1

1

1

1

Физическая культура

3

3

3

3

Основы религиозных
культур и светской
этики (ОРКСЭ)

-

-

-

1

Итого

21

22

22

22

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Обязательные
занятия

Русский язык

-

1

1

1

Итого

-

1

1

1

Предельно допустимая недельная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

21

23

23

23
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Промежуточная аттестация учащихся может проводиться как письменно, так и устно.
Формами проведения аттестации являются:
Русский язык
Диктант с грамматическим заданием
Литературное чтение
Тест
Проверка техники чтения
Математика
Комбинированная контрольная работа
Окружающий мир
Тест
Иностранный язык
Лексико-грамматическое тестирование
ОРКСЭ
Проект
Изобразительное искусство
Творческая работа
Технология
Творческая работа
Музыка
Тест с включением музыкального диктанта
Физическая культура
Сдача физ. нормативов
При проведении промежуточной аттестации в форме защиты проекта учащийся
представляет проект учителю за неделю до дня промежуточной аттестации.
Аттестационная комиссия знакомится с рецензией учителя и по итогам защиты проекта
выставляет оценку учащемуся.
От промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений
освобождаются дети-инвалиды.
На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от
промежуточной аттестации учащиеся:
• имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году;
• выезжающие на олимпиады школьников, на российские или международные
спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы.
В особых случаях учащиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации:
• по состоянию здоровья;
• в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
• в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев.
Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий
доводятся до сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей) за
две недели до начала аттестации.
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III.2 План внеурочной деятельности начального общего образования на 2015/2016 учебный год
Пояснительная записка
Внеурочная деятельность школьников - деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности,
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить следующие задачи:
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
• оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
• улучшить условия для развития ребенка;
• учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования план
внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной
деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как школьный клуб, секции, конференции, олимпиады,
экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, КТД и другие формы на добровольной
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности учреждений дополнительного образования: Дома
детского творчества, ДК «Энергетик», стадиона «Энергетик», городской детской библиотеки, городского выставочного зала «Музей».
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
учащихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.
Программа внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» строится по модели дополнительного
образования детей. Данная модель опирается на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей. Внеурочная
деятельность тесно связана с дополнительным образованием в части создания условий для развития творческих интересов детей и
включения их в эколого-биологическую, спортивную, поисковую и другую деятельность.
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие формы ее реализации
как школьные научные общества. Вместе с тем внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. А дополнительное образование детей
предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных образовательных программ. Поэтому основными критериями для отнесения той
или иной образовательной деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее содержание и методы работы.
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Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социальной и академической мобильности детей.
Преимущества модели заключаются в предоставлении возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к
осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа
организации образовательной деятельности, присущая дополнительному образованию детей.
Общеинтеллектуальное направление. Это направление представлено следующими кружками: «Занимательный английский»,
«Математика в практических задачах», интеллектуальным клубом «Умники и умницы». Программа внеурочной деятельности «Умники и
умницы» предназначена для работы с детьми, имеющими высокий уровень мотивации к учению. На занятиях кружка «Занимательный
английский» младшие школьники в занимательной форме изучают разговорный английский язык, знакомятся с историей и бытом
Великобритании. Кружок «Математика в практических задачах» предлагает детям математические средства познания окружающей
действительности.
Изучение курсов оказывает положительное влияние на обучение учеников базовым учебным предметам.
Социальное направление внеурочной деятельности представлено курсом «Экологический калейдоскоп», «Занимательная экология»,
«ЮИД», «Дорожная грамота». Методический аппарат рассчитан на развитие у учащихся умений и навыков безопасного поведения в
реальной жизни, а также самостоятельного использования полученных знаний на практике.
Спортивно – оздоровительное направление. Данное направление представлено кружками «Путешествие по тропе здоровья».
Программа разработана с целью решения проблемы дефицита движения. Занятия включают в себя теоретическую и практическую часть. В
теоретическую часть включена информация о технике безопасности во время занятий гимнастикой. Дети знакомятся с правилами здорового
образа жизни. Практическая часть предполагает обучение двигательным действиям, подвижным играм; организацию игровых программ,
составление комплексов упражнений. Программа курса «Юный турист» реализуется в ДДТ по дополнительной программе туристического
воспитания.
Духовно-нравственное направление. Данное направление представлено кружками «Уроки общения» и «Доброе сердце». Цели курсов приобщение детей к глубинному традиционному наследию, нравственному и эстетическому богатству традиционной культуры,
формирование осознанного патриотического чувства на основе понимания духовных ценностей. Курсы органично интегрируются с уроками
литературного чтения, музыки, изобразительного искусства. Содержание курсов включает составляющие, отражающие систему
миропонимания, выработанную человечеством, и являющиеся стержневыми для любой эпохи. В 4-ых классах по заявкам родителей
дополнительно ведутся курсы «Основы православной культуры» и «Светская этика», которые направлены на формирование нравственной
культуры детей.
Общекультурное направление. Данное направление представлено следующими курсами: «Золотые руки», «Ключ и заря»,
«Бисероплетение», «Оригами», «Калейдоскоп». Цель программ «Золотые руки», «Бисероплетение», «Оригами», «Калейдоскоп»- воспитание
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творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в области разных видов декоративно – прикладного искусства. Программа курса
«Ключ и заря» приобщает детей к сокровищнице мировой художественной литературы.
Во всех классах реализуется интегрированный курс «Мир вокруг нас». Цель программы: создание условий для развития творческих
способностей и содействия социальной адаптации учащихся через организацию различных видов внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности для 1-ых классов
Направления развития
Наименование рабочей
личности
программы
Спортивно оздоровительное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Количество часов в неделю
по классам
1а
1б
1в
1г
1д 1е

Всего

Кружок «Путешествие по тропе
здоровья»
Интеллектуальный клуб
«Умники и умницы»
«Ключ и заря»
Психология
Мастерская «Золотые руки»
Кружок «Оригами»
Кружок «Мир вокруг нас»

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

1

1

1

1

1

1

6

1
1
1
1
3

1
1
1
1
3

1
1
1
1
3

1
1
1
1
3

1
1
1
1
3

1
1
1
1
3

6
6
6
6
18

Занятия по психологии
«Тропинка к своему я»

0,5

-

-

0,5

0,5

0,5

2

8,5

8,5

9

9

9

53

Духовно - нравственное

Социальное

Итого 9

208

Примечание

На базе ДДТ

План внеурочной деятельности для 2-ых классов
Направления развития
Наименование рабочей
личности
программы
Спортивно - оздоровительное
Социальное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Количество часов в неделю по
классам
2а
2б
2в
2г
2д

Вс
его

Кружок «Путешествие по тропе
здоровья»
Экологический калейдоскоп
Интеллектуальный клуб
«Умники и умницы»
Кружок «Математика в
практических задачах»
Ключ и заря
Калейдоскоп
Бисероплетение
Мягкая игрушка

1

1

1

1

1

5

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5
5

1

1

1

1

1

5

1
0,5
0,5
0,25

1
0,5
0,25
0,5

1
0,25
0,5
0,5

1
0,5
0,25
0,5

1
0,25
0,5
0,25

5
2
2
2

Кружок «Мир вокруг нас»

3

3

3

3

3

15

0,5
9,75

0,5
9,75

0,5
9,75

0,5
9,5

2,5

Духовно - нравственное
Доброе сердце

0,5
Итого 9,75
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Примечание

48,5

На базе ДДТ
На базе ДДТ
На базе ДДТ

План внеурочной деятельности для 3-ых классов
Направления развития
Наименование рабочей программы
личности
Спортивно оздоровительное
Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Количество часов в неделю по
классам
3а
3б
3в
3г
3д

Кружок «Путешествие по тропе здоровья» 0,5
Кружок «Экологический калейдоскоп»
Занимательная экология
Юные инспекторы движения
Интеллектуальный клуб «Умники и
умницы»
Занимательный английский
Кружок «Математика в практических
задачах»
Мастерская «Золотые руки»
Кружок «Ключ и заря»
Кружок «Мир вокруг нас»

Вс
его

е

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

1
0,5
1

2
0,5
1

2
1

0,5
0,5
1

0,5
0,5
1

2
4
2
5

1

1

1
1

1

1

1
5

1
1
3

1
0,5
3

0,5
3

1
1
3

1
1
3

4,5
3,5
15

9,5

0,5
9,5

0,5
9

0,5
9

2

Духовно - нравственное
Доброе сердце

0,5
Итого 9,5
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46,5

Примечани

На базе ДДТ

План внеурочной деятельности для 4-ых классов
Направления развития
Наименование рабочей программы
личности
Спортивно оздоровительное
Социальное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Количество часов в неделю
по классам
4а
4б
4в
4г

Кружок «Путешествие по тропе здоровья» -

-

-

Юный турист

2

1

0,5
1

0,5
1

0,5
1

1
1

1
1

1
3

Кружок «Экологический калейдоскоп»
Дорожная грамота
Интеллектуальный клуб «Умники и
умницы»
Занимательный английский
Кружок «Математика в практических
задачах»
Ключ и заря
Кружок «Мир вокруг нас»

0,5

Все

Примечание

го
0,5
3

На базе ДДТ

0,5
0,5
1

0,5
2
4

На базе ДДТ

1
1

1

3
4

1
3

1
3

1
3

4
12

9,5

8,5

1
8,5

1
1
35

Духовно - нравственное
Основы православной культуры
Светская этика

1
Итого 8,5

Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности как чтение, музыкальные
занятия, рисование, рукоделие, составляют не более 50 минут в день. Просмотры телепередач и кинофильмов проводятся не чаще двух раз в
неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа.
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Наименование
рабочей
программы

Классы

Кол-во
часов в
год

Особенности реализации часов внеурочной деятельности
ПродолжиРаспределение Формы
Руководитель
тельность
часов
организации
занятия

Путешествие по
тропе здоровья

1-4-е

35/18

30-40 минут

Еженедельно/
2 раза в месяц

Кружок

Учитель
начальных
классов, учитель
физкультуры

Уроки общения

1-е

18

30минут

Еженедельно в
течение
полугодия

Кружок

Доброе сердце

2-3-е

18

40 минут

2 раза в месяц

Кружок

Занимательный
английский

3- 4-е

35

30-40 минут

еженедельно

Кружок

Экологический
калейдоскоп

2-4-е

18/35

30 -45 минут

2 раза в месяц/
еженедельно

Кружок

Занимательная
экология

3-е

70

45 минут

еженедельно

Кружок

Социальный
педагог, учитель
начальных
классов
Учитель
нач.классов
Учитель
английского
языка
Учитель
начальных
классов
педагог ДДТ

Золотые руки

1-3-е

33/18

30-40 минут

Мастерская

Умники и умницы

1-4-е

33/35

30-40 минут

Еженедельно/2
раза в месяц
еженедельно
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Учитель
технологии
Интеллектуал Учитель
ьный клуб
начальных
классов

Место
проведения

Форма оплаты

Малый
спортивный зал,
спорткомплекс,
пришкольная
территория
Школа

тарификация

тарификация

Школа

тарификация

Школа

тарификация

Школа, ДДТ,
территория
города
ДДТ,
территория
города
Школа

тарификация

Школа

тарификация

тарификация

Математика в
практических
задачах
Мир вокруг нас

2-4-е

35

40 минут

2 раза в месяц

Кружок

1-4-е

99/105

40 минут

еженедельно

кружок

Ключ и заря

1-4-е

33/18/35

30-40 минут

Еженедельно/2
раза в месяц

клуб

Оригами
Бисероплетение
Калейдоскоп
Мягкая игрушка
Юные инспекторы
движения (ЮИД)

1-е
2-е
2-е
2-е
3-4-е

33
35
35
35
18

30 минут
40 минут
50 минут
40-50 мин
40 минут

еженедельно
еженедельно
еженедельно
еженедельно
2 раза в месяц

кружок
кружок
кружок
кружок
кружок

Юный турист
Основы
православной
культуры (ОПК)
Светская этика

4-е
4-е

35/70
35

40-50 минут
40 минут

еженедельно
еженедельно

кружок
кружок

4-е

35

40 минут

еженедельно

кружок
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Учитель
начальных
классов
Классный
руководитель
Учитель
начальных
классов

Педагог ДДТ
Педагог ДДТ
Педагог ДДТ
Педагог ДДТ
Учитель
начальных
классов/педагог
ДДТ
Педагог ДДТ
Учитель
начальных
классов
Учитель музыки

Школа

тарификация

В зависимости
от темы занятия
Школьная
библиотека,
городская
библиотека,
музей
ДДТ, школа
ДДТ
ДДТ
ДДТ
В зависимости
от темы
занятий/ДДТ

тарификация
тарификация

Тарификация

ДДТ
В зависимости
от темы занятий

тарификация

школа

тарификация

III.3. Система условий реализации ООП НОО
в соответствии с требованиями ФГОС НОО
Требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых
результатов начального общего образования.
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть
создание комфортной развивающей образовательной среды:
9
обеспечивающей высокое качество образования, его доступность,
открытость и привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей)
и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся;
9
гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и
социального здоровья учащихся;
9
комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам.
Описание имеющихся условий
Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»
Калтанского городского округа действует в соответствии с Уставом МБОУ СОШ №1.
Для реализации основной образовательной программы начального общего
образования в МБОУ СОШ № 1 имеется необходимый кадровый потенциал.
Укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность
на этапе начального общего образования, педагогическими, руководящими и иными
кадрами составляет 100%. 90% учителей начальных классов имеют I или высшую
квалификационную категорию. Все педагоги, работающие в начальной школе, прошли
курсовую подготовку по ФГОС, посещают
городские и районные семинары,
конференции. Постоянно работают над повышением профессионального уровня, активно
участвуют в работе педагогического совета школы. Непрерывность профессионального
развития педагогических работников школы, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, обеспечивается освоением дополнительных
профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, участием
педагогов в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным
направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное
образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация
методических материалов.
Сведения о кадрах
По уровню образования (основной состав):
Всего Высшее
Незаконченное Среднее
Среднее
специально
Общее кол-во В
том
числе высшее
е
кандидаты
и
доктора наук
69
62 (89,8 %)
0
1 (1,5%)
6 (8,6%)
0
По стажу работы (основной состав):
менее 2-х лет
2-5 лет
5-15 лет
15-20 лет
20 -25 лет
Свыше 25 лет
3 (4%)
1 (1%)
15 (24%)
13 (21%)
10 (16%)
21 (34%)
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По квалификационным категориям
Педагогические работники:
Всего
Высшая
I
квалификационна квалификацион
я категория
ная категория
69
27
33
Итого:
%
от 39%
48%
общего
числа
педагогических
работников
Руководящие работники:
Всего
Высшая
квалификационная
категория
4
2
Итого: % от общего 50%
числа
руководящих
работников

II
квалификацион
ная категория
5
7%

Без
категории
4
6%

I
квалификационная
категория
2
50%

Количество работников, имеющих знаки отличия:
Всего
В том числе
Народный Заслуженный учитель Отличник образования,
учитель
либо др. категории просвещения и т.п.
заслуженных
32
0
1
24

Учитель
года
(лауреат)
1

Прочие

12

Мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня
педагогов:
1. Семинары, посвящ нные 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 по проблемам введения ФГОС.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партн ров ОУ
по итогам разработки основной образовательной программы, е отдельных разделов,
проблемам апробации и введения ФГОС.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательного учреждения.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стаж рских
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС.
Ожидаемый результат повышения квалификации —
готовность работников образования к реализации ФГОС:
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профессиональная

• обеспечение оптимального вхождения работников образования 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.
Регулярно проводится курсовая подготовка педагогов по использованию
современных IT-технологий, консультирование по работе с современным компьютерным
оборудованием, обеспечивающим системно-деятельностный подход к обучению. Таким
образом, педагоги имеют возможность непрерывно повышать свой педагогический
уровень адекватно происходящим изменениям в системе образования.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.
Показатели и индикаторы разрабатываются МБОУ СОШ №1 на основе
планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ). Они
отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе
формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а
также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности,
образовательных, творческих и социальных, проектах, школьном самоуправлении,
волонтёрском движении:
результаты мониторинга предметных достижений по обязательным предметам (4
9
классы),
результаты административных контрольных работ по предметам за полугодие (для
9
учителей, не имеющих результатов независимой оценки качества знаний
учащихся),
уровень адаптации учащихся 1-х классов к обучению (1 классы),
9
качественное освоение учащимися общеобразовательных программ,
9
наличие победителей и призеров муниципальной олимпиады младших
9
школьников,
наличие победителей и призеров Всероссийских, областных, муниципальных
9
очных творческих конкурсов, выставок, спортивных соревнований,
наличие победителей и призеров научно-практических конференций, проводимых
9
Министерством образования и науки РФ, департаментом образования и науки
Кемеровской области, государственными образовательными организациями
высшего образования, муниципальным органом управления образования,
прохождение процедуры сертификации на региональном, муниципальном уровнях
9
(наличие действующего сертификата),
публикация методических разработок, статей по вопросам образования,
9
участие в конкурсах профессионального мастерства.
9
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При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются
востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и
здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства;
работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со
всеми участниками образовательных отношений и др.
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Система непрерывного профессионального развития педагогов
МБОУ СОШ №1

Методический совет школы
Виртуальное методическое объединение
ШМО
учителей
начальных
классов

ШМО
учителей
математики и
информатики

ШМО
учителей
физ.культуры

и ОБЖ

ШМО
предметов

ШМО
учителей

эстетического

цикла

иностранного

ШМО
предметов
естественного

цикла

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ШМО
учителей
рус.языка и
литературы

ШМО
учителей
географии и
истории

языка

Курсы повышения квалификации при ИПК.
Педагогические советы (тематические).
Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.
Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок,
открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения
и реализации ФГОС НОО
Диссеминация опыта на муниципальных и региональных форумах, семинарах, конкурсах
профессионального мастерства и др.
Открытые уроки во время школьных предметных декад, Дней школы и др.
Прохождение процедуры сертификации на региональном уровне.
Публикация методических разработок.

Творческие группы педагогов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Внедрение инноваций.
Участие в разработке разделов и компонентов ООП НОО.
Диссеминация опыта через ВКС.
Экспериментальная деятельность.
Проект «Школа цифрового века».
Создание здоровьесберегающей среды в школе.
Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.
8. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.
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9. Конференции участников образовательных
отношений и социальных партнёров
ОО по проблемам апробации и введения ФГОС НОО.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут
осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и
методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте
презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций и т. д.
Заместителем директора и руководителями ШМО ведётся учёт методической
активности педагогов (таблица).
Методическая активность учителей в _________ учебном году (___ полугодие)
Виртуальное МО учителей
Мероприятия
Мероприятия для
ИТОГИ
ШМО, ВКС
для учащихся
учителей
ИТОГО %
участия

ФИО
педагога

1
2
3
4
5
6
…
ИТОГО

10

17 8

16 13 8

3

6

16 9

12 8

11
12
10
7
3
5
2
16 36 10 16 28 232

65%
71%
59%
41%
18%
29%
12%

Финансовые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования в МБОУ СОШ № 1 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.
Формирование фонда оплаты труда организации, осуществляющей образовательную
деятельность осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на
текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным
подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными
коэффициентами, и отражается в смете организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность:
• фонд оплаты труда МБОУ СОШ № 1 состоит из базовой части и стимулирующей
части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 20 до
40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением
самостоятельно;
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
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образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала организации, осуществляющей образовательную деятельность;
• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического
персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда
оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно организацией,
осуществляющей образовательную деятельность;
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебную деятельность, состоит из общей части и специальной части;
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника, исходя из количества проведённых им учебных часов и
численности учащихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах организации, осуществляющей образовательную деятельность
и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих
выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные
в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных
достижений учащихся, 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.
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
В школе созданы материально-технические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования для достижения учащимися
установленных Стандартом требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Соблюдены санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса в
соответствии с Постановлением
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях". В школе имеется система
водоснабжения и канализация, два оборудованных санузла, 2 умывальника возле
столовой, установлены софиты во всех кабинетах начальной школы, соблюдается
воздушно-тепловой режим благодаря отлаженной системе отопления и наличию оконных
фрамуг в каждом кабинете. В школе действует гардероб. Имеются необходимые
социально-бытовые условия: оборудованы учебные кабинеты, учительская, кабинет
психолога, медицинский кабинет, столовая.
Школьные помещения снабжены 19 огнетушителями и пожарной сигнализацией,
действуют 5 пожарных выходов. В школе работает комиссия по охране труда,
контролирующая выполнение требований по безопасности труда и организации учебного
процесса.
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Перечень материально – технического оснащения внеурочной деятельности
МБОУ СОШ № 1
Спортивно – оздоровительная деятельность:
Вид спорта
Наименование оборудования
Гимнастика
Обручи гимнастические
Скакалки гимнастические
Шахматы, шашки
Комплект шахмат, шашек
Оборудование полосы препятствий
Для бега:
Мячи для метания в цель
Для метания
Комплект оборудования для занятий спортивными и подвижными играми
Комплект оборудования мест проведения спортивных игр и инвентаря
необходимого для их проведения обеспечивает двухстороннюю соревновательную игру и
создание учебных игровых ситуаций для обучения правилам, технике и тактике игры,
создание условий оговоренного правилами игрового противоборства.
Наименование
Для игры в футбол:
Устройство для установки ворот при игре в футбол с сетками для ворот
Мячи для игры в футбол
Для игры в баскетбол:
Щиты баскетбольные школьные
Щиты баскетбольные тренировочные
Мячи для игры в баскетбол
Для игры в волейбол:
Устройство для установки сетки волейбольной
Сетки волейбольные
Мячи для игры в волейбол
Для игры в бадминтон:
Ракетки для игры в бадминтон
Воланы
Для игры в настольный теннис:
Ракетки для игры в настольный теннис
Мячи для игры в настольный теннис
Для подвижных игр:
Мячи резиновые большие D = 20см
Мячи малые D = 10см
Флажки для разметки дистанций
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Кегли
Вспомогательное оборудование
Сетки для защиты окон
Насос для надувания мячей
Стеллажи для хранения мячей
Художественно-эстетическая деятельность:
Формы организации
Наименование оборудования
Театрализованные
Звукоусилительная
аппаратура:
усилитель,
колонки,
представления,
микрофон, пульт и др.;
концертные программы, Костюмы и маски для театрализованных представлений;
тематические концерты, Аудио – видео – материалы
вечера отдыха, народные Ноутбуки, Интерактивная доска,
традиционные праздники, Музыкальный центр,
обряды, шоу-программы, фортепиано и др.
литературно
–
музыкальные
вечера,
игровые программы.
Школьные
выставки, Демонстрационные стенды.
выставки
–
ярмарки,
презентации,
конкурсы,
смотры
Исследовательская
Словари и энциклопедии «Хочу все знать». Энциклопедия
краеведческая
работа, для младших школьников.
экскурсии
Кружки художественного Материалы: глина, пластика, краски акварельные, акриловые,
творчества,
мастер
- витражные, гуашь и т.д., кисти, карандаши (простые и
классы,
творческие цветные), фломастеры, бумага (ватман, белая и цветная),
мастерские прикладного картон, клей (ПВА, «Момент»), ткань, нитки (х/б, мулине,
искусства:
вышивка шелк), пряжа, рамки и др.
«крестом»,
«гладью».; Инструменты: ножницы, иглы, стеки, резаки, и др.
лоскутная
пластика, Учебно-методическая и специальная литература по
мягкая
игрушка; направлениям творческой деятельности
плоскостная и объёмная
флористика,
коллаж;
бумажная
пластика;
холодный батик; витраж;
куклы
народов
мира,
подарки и сувениры и др.
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Научно – познавательная деятельность:
Место проведения
Время проведения
Формы организации
Вторая половина учебного Познавательные
беседы,
Школа
дня
предметные
факультативы,
кружки. Внешкольные акции
познавательной направленности:
интеллектуальные
марафоны.
Вторая половина учебного
Семья
Предметные олимпиады.
дня, выходные дни
Школьный
оздоровительный лагерь

Каникулы

Общественно – полезная деятельность:
Место проведения
Время
Формы организации
проведения
Вторая половина Работа в рамках проекта «Благоустройство
Школа
учебного дня
школьной территории»; работа по озеленению
класса, школы; организация дежурства в классе;
профориентационные беседы, встречи с
представителями разных профессий; выставки
Вторая половина
Семья
поделок и детского творчества; трудовые
учебного
дня,
десанты, субботники; социальные пробы
выходные
дни
Организации
(инициативное участие ребенка в социальных
дополнительного
акциях, организованных взрослыми); КТД
образования
(коллективное творческое дело); социальноКаникулы
Школьные
образовательные проекты; сюжетно-ролевые
оздоровительные
продуктивные
игры
(«Почта»,
«Город
лагеря
мастеров», «Фабрика») и др.
Проектная деятельность:
Социальные проекты
Оборудование
Спектакли
для Ноутбук, микрофон, музыкальный центр.
дошкольников
Подготовка и проведение инсценировок силами учащихся,
родителей.
Подготовка и проведение Костюмы, музыкальный центр, разработки сценариев, CD с
праздников
музыкальными записями.

Ресурсы МБОУ СОШ № 1 в основном соответствуют Требованиям ФГОС НОО.
Образовательная деятельность обеспечена необходимыми условиями для решения
основных задач обучения и воспитания.
В школе имеются
- оборудованные кабинеты по всем предметам: оснащены ростовой мебелью, софитами,
трехпозиционными досками;
- компьютерный кабинет;
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- библиотека, оснащенная компьютером (в корпусе №2)
- большой и малый спортивный залы;
- кабинет психолога;
- спортплощадка;
- музыкальный кабинет;
- медицинский кабинет;
- столовая.
Обеспеченность учебными пособиями составляет 98 %, учащиеся льготных категорий
обеспечены учебниками на 100 %.
Имеется учительская, кабинеты администрации оснащены компьютерами и оргтехникой.
Для организации учебной деятельности оборудован компьютерный класс, в котором
имеются 13 компьютеров для учащихся, медиапроектор, высокоскоростной Интернет.
Есть возможность на уроках демонстрировать учебные фильмы. В четырёх учебных
кабинетах установлены интерактивные доски с проектором, в семи кабинетах
установлены маркерные белые доски и проекторы, в каждом кабинете имеется макбук, в
кабинете №15 установлен интерактивный стол.
Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в школе
имеется медицинский кабинет. Медицинское обслуживание учащихся осуществляют
медицинские работники детской поликлиники.
Для организации качественного горячего питания школьников имеется столовая 59
кв.м., оснащенная оборудованием, отвечающим требованиям. Имеется помещение для
хранения пищи, холодильные установки. Обеденный зал рассчитан на 100 посадочных
мест.
Для занятий физической культурой и спортом в школе есть спортивный зал – 207,7
кв.м., малый спортзал – 60,9 кв.м
Около здания школы оборудована спортивная площадка – 18000,0 кв.м.
В спортивном зале имеются скакалки, обручи, мячи волейбольные, мячи баскетбольные;
штанги, гири, шведская стенка и др.
Оценка материально-технических условий реализации
основной образовательной программы
№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов
Необходимо/
п/п
имеются
в
наличии
1
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами Имеются
в
обучающихся и педагогических работников
наличии
2
Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной Необходимо
деятельностью, моделированием и техническим творчеством
3
Необходимые для реализации учебной и внеурочной Необходимо
деятельности лаборатории и мастерские
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Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и оснащение

1. Компоненты
оснащения
учебного
кабинета
начальной
школы

1.1. Нормативные документы:
- ФГОС;
- Письмо от 25 сентября 2000 г. N 2021/1113"Об организации обучения в первом классе
четырехлетней начальной школы";
- Методическое письмо № 1561\14-15 от
19.11.98
«Контроль и оценка результатов обучения
в начальной школе»
- Письмо министерства образования РФ от
3.06.2003 г. № 13-51-120/13 «О системе
оценивания учебных достижений младших
школьников в условиях безотметочного
обучения в ОУ, участвующих в эксперименте
по
совершенствованию
структуры
и
содержания общего образования»
программно-методическое обеспечение:
-Сборник рабочих программ «Перспективная
начальная школа»;
локальные акты:
-положение о портфолио;
-положение
о
формах,
порядке,
периодичности промежуточной аттестации
обучающихся;
- правила использования Интернет в Школе;
- положение о классном руководителе;
- положение о родительском комитете класса;
- правила приема учащихся в Школу
1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по программе «Перспективная
начальная школа»
1.2.2. Дидактические
и
раздаточные
материалы по предмету
1.2.3. CD по содержанию учебных предметов:
-математика
-русский язык
-литературное чтение
-технология
-окружающий мир
-изобразительное искусство
-иностранный язык (английский)
-музыка
-ОРКСЭ
1.2.5. Учебно-практическое оборудование
1.2.6. Оборудование (мебель):
- Софиты
-Доски демонстрационные
- Доски Интерактивные
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Необходимо/
имеется
в
наличии
Имеются
в
наличии

Имеется
наличии

в

Имеется
наличии

в

Имеется
наличии
Имеются
наличии

в

Необходимо
Имеются
наличии

в

в

2. Компоненты
оснащения
методического
кабинета
начальной
школы

2.1. Нормативные документы:
- ФГОС;
- Письмо от 25 сентября 2000 г. N 2021/1113"Об организации обучения в первом классе
четырехлетней начальной школы";
- Методическое письмо № 1561\14-15 от
19.11.98
«Контроль и оценка результатов обучения
в начальной школе»
- Письмо министерства образования РФ от
3.06.2003 г. № 13-51-120/13 «О системе
оценивания учебных достижений младших
школьников в условиях безотметочного
обучения в ОУ, участвующих в эксперименте
по
совершенствованию
структуры
и
содержания общего образования»
программно-методическое обеспечение:
-Сборник рабочих программ «ПНШ»;
- локальные акты:
-положение о методическом объединении
учителей-предметников;
- положение о формах,
порядке,
периодичности промежуточной аттестации
обучающихся;
- положение об организации индивидуального
обучения учащихся на дому;
положение
о
психолого-медикопедагогическом консилиуме;
- положение о школьной библиотеке и
правила пользования ею;
- правила использования Интернет в Школе;
- положение о классном руководителе;
- положение о методическом объединении
классных руководителей;
- положение о родительском комитете;
-положение о школьном лагере дневного
пребывания обучающихся;
- положение о группе предшкольной
подготовки;
- правила приема обучающихся в Школу;
2.2. Документация ОУ
2.3. Комплекты диагностических материалов:
-комплексная контрольная работа

Имеются
наличии

в

Имеется
наличии

в

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы начального общего образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
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и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский
учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
– в учебной деятельности;
– во внеурочной деятельности;
– в естественно-научной деятельности;
– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое
и
информационное
оснащение
образовательной
деятельности обеспечивает возможность:
– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности;
– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
– записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и
обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых
носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт;
– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с
проведением рукой произвольных линий;
– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
– вывода информации на бумагу;
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– информационного подключения к локальной сети и сети Интернет, входа в
информационную среду МБОУ СОШ №1, в том числе через сеть Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде ОО;
– поиска и получения информации;
– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
– вещания
(подкастинга),
использования
аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их
наглядного представления;
– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественно-научных объектов и явлений;
– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;
– художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации;
– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде МБОУ СОШ №1;
– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;
– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом
и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
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– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиа сопровождением;
– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все участники образовательных отношений (учащиеся, педагогические работники,
родители) являются пользователями библиотеки.
Библиотека – центр информационных ресурсов школы, база развития
критического мышления, медиаобразования, формирования информационной культуры
личности. На базе библиотеки разработан и внедряется проект «Информационный
сервис», направленный на создание нового подхода к информационному обслуживанию в
соответствии с современными требованиями. Рациональным способом решена проблема
открытого доступа к информации и формирования основ информационной культуры
педагогов и учащихся. В школьной библиотеке выстроена система библиотечно –
информационного обеспечения всех участников образовательного пространства за счет
внедрения новых информационных технологий обработки и хранения информации.
Информационные ресурсы школьной библиотеки
• Справочно – энциклопедический фонд;
• Система каталогов и картотек;
• Тематические папки-накопители по всем отраслям знания;
• Рекомендательные списки, аннотированные указатели;
• Информационные бюллетени;
• Библиотечное программное обеспечение, электронный каталог;
• Интернет – ресурсы.
Библиотечно – информационная деятельность
1.
Издательская деятельность
•
Наглядно – агитационные продукты
•
Путеводители, макеты, буклеты, бюллетени
2. Учебно-просветительская деятельность
•
Интегрированные и бинарные уроки;
•
Книжно – иллюстрированные выставки, широкие просмотры, развалы;
•
Творческая лаборатория: семинары, МО;
•
Библиотечные уроки;
•
Консультации по работе с информацией.
2.
PR-деятельность
•
Экскурсии по библиотеке, дни открытых дверей;
•
Сотрудничество с другими библиотеками, общественными организациями;
•
Акция «Подари книгу»;
•
Публикации в СМИ, радиообзоры, информационный экран;
•
Публикации на школьном сайте.
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Рабочие зоны библиотеки
1.
Основное помещение – абонемент и читальный зал – (84 м2); (25
посадочных мест);
2.
Компьютерная зона;
3.
Видеозона;
4.
Методический и информационный уголок;
5.
Комната периодики – 16 м²;
6.
Хранилище для учебников -20 м²
Информационно - техническое обеспечение
1.
Тип сети Еthernet AreNet
2.
Операционная система МS Windows XP
3.
Видеомагнитофон DAEWOO
4.
Телевизор Daewoo
Фотоаппарат Canon
5.
6.
Ксерокс Canon
7.
Принтер – сканер – копир Hewlett-Packard
8.
Компьютер DNS
Учебно – методическое обеспечение
Книжный фонд – всего 20134 экз.:
Учебники – 8259 экз.;
Энциклопедии, словари, српвочники – 1896 экз.;
Методической литературы – 2334 экхз.;
Периодических изданий – 84 наименования с 2002 года – 6000 экз.
Медиатека:
Видеокассеты – 360 экз.
Аудиокассеты – 420 экз.
Диски – 76 экз.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Реализация требований Стандарта
планируется посредством
УМК
«Перспективная начальная школа», направленного на общекультурное, личностное,
познавательное
развитие,
формирование
учебной
деятельности,
развитие
коммуникативной компетентности.
Для создания и использования информации, записи и обработки изображений и
звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением в
школе имеется музыкальный центр, микрофон, колонки и усилитель звука, 13 ноутбуков,
3 интерактивные доски. Функционирование информационной образовательной среды
соответствует законодательству Российской Федерации.
Для реализации учебного плана в ОУ созданы необходимые кадровые,
методические, материально-технические, финансовые условия.
Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО
Психолого - педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают:
• преемственность содержания и форм организации учебной деятельности на этапах
дошкольного и начального школьного образования;
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• учет специфики возрастного психофизического развития учащихся;
• развитие психолого-педагогической компетентности педагогических работников и
родителей учащихся (тематические семинары, лекции, беседы, родительские собрания);
• вариативность направлений психолого – педагогического сопровождения учащихся
(сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся, формирование ценности
здоровья и безопасного образа жизни, дифференциация и индивидуализация обучения,
выявление и поддержка одаренных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья);
• вариативность форм психолого – педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (профилактика, диагностика, коррекционная работа,
развивающая работа, консультирование, просвещение).
Преемственность содержания и форм организации учебной деятельности:
Посещение и анализ занятий в 1-х классах, в 4-х классах.
Проведение индивидуальных консультаций с воспитателями, психологом, родителями по
результатам тестирования детей на этапе приема в школу.
Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 1-х классов по результатам
входной диагностики детей
Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1-х классах и учащихся 4-х
классов, переходящих в основную школу:
- наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеучебных ситуациях;
- проведение психодиагностического минимума в параллели 1-х, 4-х классах;
- опрос педагогов, родителей;
- проведение углубленной психодиагностики с группой школьников 1-х, 4-х классов;
- проведение индивидуальных консультаций с учащимися 1-х, 4-х классов, педагогами,
родителями по итогам психодиагностики;
Оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении:
1) ведение психокоррекционных групп в 1-4 классах;
2) ведение развивающей работы в 1-4 классах;
3) консультирование школьников.
- проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: «Создание ситуации
сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по отношению к
проблемам школьного обучения и развития ребенка».
Работа психолого- медико-педагогического консилиума:
- готовность детей к школе;
- адаптация первоклассников;
- переход учащихся в основную школу;
-организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 1-х, 5-х классов
(создание групп педагогической поддержки, индивидуальных программ и др.)
Учет специфики возрастного психофизического развития
ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями
развития и здоровья), выдвигает на первый план проблему соотношения обучения и
развития.
ООП учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка,
связанный:
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* с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
* с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,
социальном признании и самовыражении;
* с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
* с формированием у школьника основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
* с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
* с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного
уровня трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных
форм (индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при
которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого
обучаемого на основе учета уровня его актуального развития и сформированных
(формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не может справиться самостоятельно, 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 условиях
коллективной совместной деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их
количества позволяют нашим ребёнку работать в условиях своего актуального развития и
создают возможности индивидуального продвижения вперед.
Работа с одаренными детьми осуществляется в различных формах урочной и
внеурочной деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа по
отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности.
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
педагогов:
Практикум «Мониторинг формирования УУД»
Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на темы:
«Организация эффективного процесса обучения школьников»
«Построение взаимоотношений со школьниками и коллегами на взаимовыгодных
началах».
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
родителей (законных представителей):
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В практике работы школы сложились методы работы с родителями по повышению
их родительской компетентности:
•
формирование необходимых знаний,
•
обучение навыкам общения с детьми,
•
обучение навыкам разрешения конфликтных ситуаций,
•
улучшение стиля родительского поведения
В работе с родителями закрепились такие формы работы, как:
- Лекция
- Конференция
- Практикум
- Дни открытых дверей
- Индивидуальные тематические консультации
- Посещение семьи
- Родительское собрание
- Родительские вечера
- Родительский тренинг
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• 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 учащихся;
•
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
•
формирование у учащихся 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.
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации ООП НОО
№
Сроки
Мероприятие
Ответственный
п/п
реализации
Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС НОО
1.
Корректировка основной образовательной программы
начального общего образования с учетом изменений
ФГОС НОО.
Май-июнь
Директор
Обеспечение соответствия нормативной базы школы
требованиям ФГОС НОО.
2.
Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в
Зам. директора по
соответствии с ФГОС НОО.
УВР
Разработка и реализация моделей взаимодействия
учреждения общего образования и дополнительного
Май - август
образования детей, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности.
Зам. директора по
Создание банка программ по организации внеурочной
ВР
деятельности.
3.
Разработка плана методического сопровождения
Зам. директора по
Июнь - август
введения ФГОС НОО.
УВР
4.
Организация инструктивно-методических совещаний и
обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС
В течение
Директор
учебного года
НОО для различных категорий педагогических
работников.
5.
Организация повышения квалификации педагогов по
Систематически Директор
внедрению в практику работы ФГОС НОО.
6.
Создание и организация деятельности творческой
Сентябрь, в
Зам. директора по
группы «Возможности реализации ФГОС НОО
течение года
УВР
средствами УМК «Перспективная начальная школа».
7.
Разработка методических рекомендаций:
• по организации пребывания детей в ОУ во второй
Зам. директора по
половине дня;
Август-сентябрь
УВР
• по организации образовательного процесса в
Ноябрь-декабрь
условиях перехода на ФГОС НОО.
8.

9.
10.

11.

Оснащение образовательных учреждений комплексом
учебного, учебно-лабораторного и компьютерного
оборудования.
Разработка и утверждение учебного плана НОО
Разработка и утверждение программ внеурочной
деятельности
Разработка и утверждение рабочих программ учебных
предметов
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В течение года

Директор

Первая половина Директор , зам.
августа
директора по УВР
Директор , зам.
До 31 августа
директора по УВР
Педагоги школы,
Июнь-август
зам. директора по
УВР.

12.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

Реализация системы мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и родителей по
использованию часов учебного плана в части,
Май
Администрация
формируемой участниками образовательного процесса
и внеурочной деятельности
Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО, кадровые условия
Теоретический семинар для учителей начальных
классов «Организация обучения младших школьников
июнь
на основе деятельностного подхода и современных
Зам. директора по
образовательных технологий»
УВР
Инструктивно-методическое совещание «Обновление
системы контрольно-оценочной деятельности по ФГОС
август
НОО (введение новой системы оценки деятельности
учащихся и контроль за планируемыми результатами)»
Корректировка локальных актов (внесение изменений в
них), регламентирующих установление заработной
платы работников образовательного учреждения, в том Сентябрь
Директор
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
Семинар-практикум «Современный урок»
Зам. директора по
ноябрь
УВР
Совещание при директоре «Организация внеурочной
Директор
деятельности при переходе на федеральный
август
государственный образовательный стандарт»
Заседание ШМО «О ходе внедрения ФГОС НОО:
Руководитель
февраль
проблемы, пути решения»
ШМО
Постоянно действующие семинары:
• «Современные педагогические технологии как
фактор формирования образовательного
Зам. директора по
1 раз в четверть
пространства школы»
УВР
• «Организация образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС НОО»
Постоянно действующий семинар-практикум по
Учитель
повышению ИКТ-компетенции педагогов
1 раз в четверть
информатики и
ИКТ
Семинар-практикум «Реализация ФГОС НОО через
Зам. директора по
применение современных образовательных
март
УВР
технологий».
Информирование педагогического коллектива о
Зам. директора
1 раз в четверть
первых результатах перехода на ФГОС НОО.
по УВР
Производственное совещание «Выполнение санитарноФельдшер школы
эпидемиологических требований при реализации
апрель
ФГОС НОО в начальной школе».
Повышение квалификации педагогов на курсах
Зам. директора по
По графику
КРИПК и ПРО по вопросам введения ФГОС НОО.
УВР
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13

Участие педагогов школы в методических
Зам. директора по
мероприятиях различных уровней (региональный,
УВР
В течение года
муниципальный).
Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС НОО
Корректировка локальных актов (внесение изменений в
них), регламентирующих установление заработной
1
платы работников МБОУ СОШ №1, в том числе
Август
Директор
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования.
Применение механизма оплаты труда работников ОУ,
2.
Сентябрь
Директор
реализующих введение ФГОС НОО.
Приобретение компьютерной и мультимедийной
техники в кабинеты начальных классов для реализации В течение года
3
Директор
требований ФГОС НОО.
3
Текущий ремонт кабинетов, подсобных помещений
Июнь-август
Директор
Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО
Размещение на сайте ОУ информации о введении
Администратор
1
В течение года
ФГОС НОО.
школьного сайта
Информирование общественности через СМИ о ходе
Педагогический
2
Весь период
введения начальной школы ФГОС НОО.
коллектив
Анализ обеспеченности учебниками в соответствии с
3
Август-сентябрь Библиотекарь
новым ФГОС
Библиотекарь,
Оформление заявки на приобретение учебников на
зам. директора по
4
Февраль-март
следующий учебный год
УВР
Информирование родительской общественности о
5
В течение года
Администрация
результатах перехода на ФГОС НОО.
Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и
6
Июнь
Директор
результатах введения ФГОС НОО.
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает
освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание - информационному сопровождению реализации ООП НОО непосредственно в МБОУ СОШ №1.
Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества
предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания
современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского
труда.
Ключевым индикатором является удовлетворенность качеством образования
педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов.
Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика:
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− дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, при строгом соблюдении требований к
его качеству;
− недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в
части измерения учебных и внеучебных достижений.
В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с
целью ее управления. Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические,
финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное
обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий;
условий (ресурсов) МБОУ СОШ №1. Для такой оценки используется определенный
набор показателей.
Объект
контроля

Содержание контроля

Методы сбора
информации

Сроки
проведения

Ответствен
ность

Кадровые
условия
реализации
ООП НОО

проверка
укомплектованности ОУ
педагогическими,
руководящими и иными
работниками
установление соответствия
уровня квалификации
педагогических и иных
работников ОУ требованиям
Единого квалификационного
справочника должностей
руководителей,
специалистов и служащих

Изучение
документации

Июль- август

директор

управленчески
й аудит

При приеме
на работу

Директор

При
прохождении
аттестации

Аттестацио
нная
комиссия

проверка обеспеченности
непрерывности
профессионального развития
педагогических работников
ОУ

изучение
документации,
отчёт
руководителей
ШМО,
анализ
портфолио
педагогов
Собеседование,
Открытые
уроки,
Диссеминация
через через
ВКС,
педсоветы и
др.
Промежуточн
ая аттестация,
предметный
мониторинг

В течение
года

Зам.
директора
Руководите
ли ШМО

В течение
года

Зам.
директора

2 раза в год

Зам.директо
ра

Психологопедагогические
условия
реализации
ООП НОО

Проверка степени освоения
педагогами образовательной
программы повышения
квалификации (знание
материалов ФГОС НОО)

Оценка достижения
обучающимися планируемых
результатов: личностных,
метапредметных,
предметных
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Финансовые
условия
реализации
ООП НОО

Материальнотехнические
условия
реализации
ООП НОО

Создание условий
финансирования
реализации ООП НОО
проверка обеспечения
реализации обязательной
части ООП НОО и части,
формируемой участниками
образовательного
процесса вне зависимости от
количества учебных дней в
неделю
Привлечение
дополнительных
финансовых средств
проверка соблюдения:
санитарно-гигиенических
норм; пожарной и
электробезопасности;
требований охраны труда;
своевременных сроков и
необходимых объемов
текущего и капитального
ремонта
проверка наличия доступа
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры
ОУ

Информационно
-методические
условия
реализации
ООП НОО

информация
для
публичного
отчета
информация о
прохождении
программного
материала

В течение
года

Директор

В течение
года

Директор

публичный
отчет

август

Директор

Информацион
ный отчёт при
подготовки
ОУ к приемке

В течение
года

Директор
Зам.директо
ра по АХЧ
Зам.директо
ра по БЖ

Информацион
ная справка

В течение
года

Директор
Зам.директо
ра по АХЧ

Анкетирование

обучающихся
с ОВЗ
наблюдение

Проверка достаточности
учебников, учебнометодических и
дидактических материалов,
наглядных пособий и др.

Информацион
ная справка
Паспорт
кабинета

Июнь-август

Зав.библиот
екой
Зав.
кабинетом

проверка обеспеченности
доступа для всех участников
образовательного процесса к
информации, связанной с
реализацией ООП НОО,
планируемыми
результатами, организацией
образовательного процесса и
условиями его
осуществления
проверка обеспеченности
доступа к печатным и
электронным
образовательным ресурсам
(ЭОР), в том числе к
электронным
образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных
и региональных базах
данных ЭОР

Информация
на
информацион
ных стендах,
сайте школы

В течение
года

Зам.директо
ра
Зав.библиот
екой

Информацион
ная справка
аудит

В течение
года

Зам.директо
ра
Зав.библиот
екой
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обеспечение фондом
дополнительной литературы,
включающим детскую
художественную и научнопопулярную литературу,
справочнобиблиографические и
периодические издания
обеспечение учебнометодической литературой и
материалами по всем курсам
внеурочной деятельности,
реализуемым в ОУ

Информацион
ная справка

Июнь-август

Зам.директо
ра
Зав.библиот
екой

Информацион
ная справка
Паспорта
учебных
кабинетов

В течение
года

Зам.директо
ра
Зав.библиот
екой
Руководите
ли ШМО
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1. Начало и окончание учебного года.
Учебный год начинается 1 сентября.
Учебный год заканчивается в сроки, установленные муниципальным казенным
учреждением «Управление образования администрации Калтанского городского округа».
Для учащихся 1, 9, 11 классов предусмотрен укороченный учебный год.
2. Продолжительность каникул.
Каникулы составляют 30 календарных дней:
• осенние – первая неделя ноября;
• зимние – совпадают с государственными новогодними праздниками и
длятся две недели;
• весенние – последняя неделя марта;
• дополнительные каникулы для 1-х классов в феврале.
3. Учебный год в школе делится на учебные четверти для 1-9 классов (1,2,3,4 четверти),
для 10-11 классов – на полугодия (1,2 полугодие).
4. Режим занятий обучающихся.
1 – 11 классы занимаются по пятидневной учебной неделе.
Занятия в школе проводятся в две смены.
• 1 смена – с 08.00 ч. до 13.20 ч.
• 2 смена – с 14.15 ч. до 19.25 ч.
5. Количество и последовательность уроков определяются расписанием учебных
занятий. При проведении занятий по технологии (5-11 классы), информатике,
иностранному языку классы делятся на 2 подгруппы при наличии в классе 25 и более
учащихся.
6. Время проведения внеурочных и кружковых занятий, элективных курсов в школе
определяется расписанием.
7. Сроки проведения промежуточной аттестации в 2-8 классах с 20 апреля по 23 мая.
8. Санитарные дни по уборке школы.
Последняя пятница месяца.
9. Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов проводится в
сроки, установленные Министерством образования и науки РФ и департаментом
образования и науки Кемеровской области.
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Циклограмма организационно – педагогической деятельности
1неделя

Совещание классных
руководителей

Первый вторник
каждого месяца

зам. директора по ВР

2 неделя

Совещание учителей
начальных классов/
совещание по
профориентационной
работе

Второй вторник
каждого месяца

зам. директора по УВР

3 неделя

Методический совет

Третий вторник
каждого месяца

зам. директора по УВР

4 неделя

Совещание при
директоре или
педагогический
совет

Четвертая суббота
каждого месяца

директор МБОУ «СОШ №1»

Заседание административного совета школы

каждый вторник

Заседание ШМО

не реже одного раза в четверть

Родительские собрания

не реже одного раза в четверть

Заседание школьной ПМПК

один раз в месяц

Заседание Совета по профилактике

один раз в месяц

Заседание школьной Службы примирения

по необходимости

Заседание общешкольного родительского комитета

не реже одного раза в четверть

График проведения школьных праздников и дней здоровья
№п/п

Наименование мероприятия

Сроки
Участники
проведения

Ответственные

1.

Коллективное творческое дело

1 раз
четверть

в 1-11 классы

Администрация,
руководители

классные

2.

День знаний, день безопасности

1 сентября

1-11 классы

Администрация,
руководители

классные

3.

Осенний турслёт, день здоровья

2-я неделя 1-11 классы
сентября

Администрация, руководитель
туристско-краеведческого
кружка.

4.

Осенние праздники

30-31
октября

1-11 классы

Администрация, классные
руководители

5.

День учителя

2 октября

1-11 классы

Администрация, обучающиеся
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6.

День Единства и согласия

4 ноября

1-11 классы

Зам.директора по ВР, классные
руководители

7.

День школы

11 декабря

1-11 классы

Администрация,
школы

8.

Новогодние праздники

26-29
декабря

1-11 классы

Администрация, зам.директора
по БЖ, классные руководители

9.

Рождество

6 – 7 января

1 -11 классы Администрация, зам.директора
по БЖ, классные руководители

10. День защитника Отечества

22 февраля

1-11 классы

Зам.директора по БЖ, классные
руководители

11. День 8 Марта

7 марта

1-11 классы

Классные руководители,
обучающиеся 9-11 классов

12. Всекузбасский день здоровья

7 апреля

1-11 классы

Администрация, учителя
физической культуры

13. Праздник «Весны и труда», 30 апреля
трудовой десант

1-11 классы

Зам.директора по ВР, классные
руководители

14. «9 мая – День Победы»

9 мая

1-11 классы

Администрация, зам.директора
по ВР, классные руководители

15. Последний звонок

25 мая

9, 11 классы

Администрация, зам.директора
по ВР, классные руководители

16. День здоровья

31 мая

1-11 классы

Администрация,
физической культуры

17. День защиты детей

1 июня

1-8 классы

Администрация, зам. директора
по ВР

18. Выпускной бал

25-27 июня

9, 11 классы

Администрация, зам. директора
по ВР

педагоги

учителя

График проведения школьных олимпиад
Неделя
IV

октябрь

сентябрь

Месяц

Предмет
Иностранный язык
Русский язык
Литература

I

II

История
Обществознание
Право
География
Математика
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Ответственные
Руководитель ШМО
учителей
иностранного языка
Руководитель ШМО
учителей русского
языка
Руководитель ШМО
учителей истории,
обществознания,
географии
Руководитель ШМО

Информатика
Физика
Русский язык, математика,
(начальные классы)
III

Химия
Биология
Экология
Физическая культура
ОБЖ
Технология

Литературное чтение,
окружающий мир (начальные
классы)

учителей
математики и
информатики
Руководитель ШМО
учителей физики,
химии, биологии
Руководитель ШМО
учителей начальных
классов
Руководитель ШМО
учителей физики,
химии, биологии
Руководитель ШМО
учителей
физической
культуры и ОБЖ
Руководитель ШМО
учителей
художественноэстетического цикла
Руководитель ШМО
учителей начальных
классов

График проведения предметных декад, научно-практической конференции
обучающихся
Предмет
№
1 Декада языков и литературы

Дата проведения

Ответственные

январь

Руководитель
ШМО
Руководитель
ШМО
Руководитель
ШМО
Руководитель
ШМО
Руководитель
ШМО
Руководитель
ШМО
Руководитель
ШМО
зам.директора по
УВР

2

Декада физической культуры и ОБЖ

февраль

3

Декада информатики и математики

февраль

4

Декада истории, обществознания, географии

март

5

Декада предметов естественного цикла

март

6

Декада предметов художественно эстетического цикла

7

Декада начальных классов

8

День науки (научно-практическая
конференция)

апрель
апрель
февраль
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Приложение
Рабочие программы внеурочной деятельности
Рабочая программа внеурочной деятельности
по общекультурному направлению
Экологический калейдоскоп
Пояснительная записка
Экологические проблемы, ставшие ныне глобальными, затрагивают интересы
каждого человека и человечества в целом, поэтому необходимым звеном в решении
экологических проблем является экологическое образование людей и, прежде всего,
молодого поколения.
Программа решает проблемы занятости младших школьников в свободное от
учебного процесса время, адаптации в социуме, а также помогает реализовать
познавательный интерес ребят на практике. Сущность экологического образования в том,
что оно воздействует не только как педагогический фактор, но и как фактор социальный.
Актуальность данной программы заключается в том, что ребёнок вовлекается в
социальные отношения через отношение к природе, обществу, между детьми, педагогами
и родителями, через общественные и научные организации, через психологический
климат в коллективе. Актуальность заключается ещё в том, что она способствует
оздоровлению детей: большинство занятий проводятся на воздухе, дети находятся в
постоянном контакте с природой, с животными, что обеспечивает устойчивый
эмоциональный уровень.
Программа способствует формированию активной жизненной позиции
обучающихся, что предполагает гармоничное сочетание таких качеств, как самопознание,
самореализация, творческое саморазвитие. Практические экологические исследования
дают учащимся богатейший материал, который успешно используется на конференциях,
конкурсах. Программа создаёт условия для развития творческих способностей. Всё
вышесказанное обязательно учитывает желания, интересы, ценностные установки
учащихся.
Цели и задачи программы «Экологический калейдоскоп» соответствуют целям и
задачам Основной общеобразовательной программы начального общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1».
Цель программы:
создать условия к формированию экологической культуры школьника, основной
чертой которой является ответственное отношение к природе.
Задачи:
- дать системные знания об окружающем мире в соответствии с младшим школьным
возрастом;
- научить применять полученные знания на практике;
- развивать интерес к природе и к проблемам её охраны;
- развивать эстетические чувства и умение любоваться красотой и изяществом природы;
- приобщать учащихся к деятельности по сохранению и улучшению
природной среды;
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- повышать общий интеллектуальный уровень младших школьников;
- прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру;
- воспитывать навыки культурного поведения в природе;
- воспитывать способность испытывать радость созидания и осознанного
взаимодействия с живыми существами;
- способствовать формированию экологического восприятия и сознания
общественной активности;
- способствовать укреплению здоровья детей посредством общения с
природой и проведению массовых мероприятий на свежем воздухе.
Создание условий для становления необходимых компетентностей в рамках
реализации программы «Экологический калейдоскоп» обеспечено:
• содержательной интеграцией таких образовательных областей, как окружающий
мир, искусство, технология;
• установлением
необходимого
баланса
теоретической
и
практической
составляющих содержания образования;
• побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности;
• информационными технологиями как средства организации учебной работы;
• обучением навыкам общения и сотрудничества;
• поддержкой положительной самооценки школьников и уверенности в себе;
• расширением опыта самостоятельного выбора в различных 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).
Содержание занятий программы «Экологический калейдоскоп» тесно переплетается
с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».
На занятиях учащиеся делают первые осмысленные шаги в освоении
естественно - научного и общественного сознания. В рамках данной программы у детей
формируется понимание особой роли России в мировой истории, уважительное
отношение к России, родному краю, своему городу, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, её современной жизни.
Начальный этап в становлении естественнонаучного знания выдвигает на первый
план задачу осознания целостности окружающего мира, освоения основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. В свою очередь,
это предполагает освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном
пространстве), развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи
в окружающем мире.
Виды деятельности младших школьников
• учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том
числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа);
• индивидуальная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с
использованием дополнительных информационных источников);
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• игровая деятельность;
• творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование,
формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.);
• трудовая деятельность (участие в общественно-полезном труде, в социально
значимых трудовых акциях).
Программа внеурочной деятельности «Экологический калейдоскоп» рассчитана на 4
года реализации, 135 часов. Программа реализуется в направлении социального
развития личности через такие формы занятий, как экскурсии, общественно полезные
практики, учебные исследования, круглые столы, диспуты, соревнования и др.
Программа построена с учётом возрастных особенностей учащихся и принципов
преемственности и доступных знаний от простого к сложному. Основное содержание
данной внеурочной программы представлено следующими разделами: «Экология и
человек», «Времена года», «Сто вопросов, сто ответов», «Охрана природы».
«Экология и человек»: дать представление о полной взаимосвязи человека и
природы, об ответственности за окружающий мир природы; учить детей выполнять
законы природы.
«Времена года»: учить видеть изменения в живой и неживой природе; развивать
внимание и наблюдательность, знания расширяются за счёт изучения свойств воды и
воздуха, природных сообществ(луг, лес, водоём) и цепей питания.
«Сто вопросов, сто ответов»: этот курс даёт возможность расширять кругозор
учащихся, углубить знания о флоре и фауне родного края, воспитывать бережное
отношение к природе.
«Охрана природы»: расширить представления о природном равновесии и причинах
его нарушения, рассказать для чего создаются заповедники, охраняемые территории,
воспитывать гордость за то, что в стане берегут и охраняют природу.
Для изучения курса программа предусматривает проведение интегрированных
нестандартных занятий, экологических праздников, викторин, экскурсий, игр,
исследований, круглых столов, устных журналов, творческих работ, практических дел и
акций.
Структурирование программы
класс
Экология
и Времена года
Сто вопросов, Охрана
человек
сто ответов
природы
1 класс (33 часа)
3 часа
12 часов
6 часов
12 часов
2 класс (34 часа)
2 часа
6 часов
11 часов
15 часов
3 класс (34 часа)
2 часа
7 часов
8 часов
17 часов
4 класс (34 часа)
4 часа
3 часа
8 часов
19 часов
Итого(135 часов)
11 часов
28 часов
33 часа
63 часа
1класс (33часа)
Цель: сформировать потребность изучать и познавать окружающий мир.
Задачи:
- дать общие представления о природе;
- научить правилам обращения с растительным и животным миром;
- учить учащихся работать с литературой;
- воспитывать доброе отношение к окружающему миру;
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- пробудить у детей чувство любви к природе;
- развивать интерес ребёнка к науке экологии;
- развивать эмоционально-чувственную сферу ребёнка, образное
мышление, развивать чувство красоты.
Тематическое планирование
Раздел
Тема занятия
Экология
и 1.
Мир вокруг нас.
человек
2.
Экология – наука. Экология и люди.
3.
Природа в городе. Экскурсия.
Времена года. 4.
Разведка осенних примет.
5.
«В гости к Осени». Утренник.
6.
С какого дерева лист. Игра.
7.
Экотопик и Капитошка в осеннем лесу. Экскурсия.
Сто вопросов, 8.
Звери и птицы осенью. Творческая картина.
сто ответов.
Охрана
9.
Накормите птиц зимой! Изготовление кормушек.
природы
10. «Птичья столовая». Конкурс плакатов, рисунков стихов.
Сто вопросов, 11. Про воздух и воду.
сто ответов.
Сто вопросов, 12. Редкие и исчезающие животные.
сто ответов.
Времена года. 13. «Снежная книга леса». Экскурсия.
14. «В лесу родилась ёлочка…!» Конкурс рисунков.
Охрана
15. «Природа взывает о помощи».
природы
Сто вопросов, 16. «Подводное царство. Кто живёт в воде?»
сто ответов.
Охрана
17. «На лугу и на полянке».
природы
18. «Что такое лес!»
19. «По лесным тропинкам».
20. «Лесной календарь».
Сто вопросов, 21. Животные и растения Кузбасса. Утренник.
сто ответов.
22. Животные в доме.
Времена года. 23. Аромат талого снега. Экскурсия.
24. Как птицы строят гнёзда.
25. Конкурс загадок о природе.
26. Весенний календарь.
27. Весенние приметы леса
28. «Красная книга». Первоцветы.
Охрана
29. «Будь природе другом!». Стихи, рисунки.
природы
30. Правила друзей природы.
31. «На лесной полянке». Экскурсия.
32. Акция «Посадим деревце!»
33. «День цветов!» Утренник.
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Практики

П
П
П
П
П
П
П
П

П
П

П
П
П
П

П
П
П

2класс (35 часов)
Цель: осознание ребёнком себя как части системы «Человек-Природа».
Задачи:
- сформировать представление о многообразии жизни и распространении живых
организмов;
- сформировать представление о месте человека в природе и единстве всего живого;
- научить применять на практике усвоенные знания, умения и навыки;
- обучить работе с большим объёмом информации;
- пропагандировать здоровый образ жизни, прививать интерес к занятиям спортом;
- обеспечить возможность самореализации в рамках учебно-исследовательской
деятельности;
- выявлять и развивать организаторские способности у детей;
- совершенствовать навыки межличностного общения детей.
Тематическое планирование
Раздел
Тема занятий
Экология и 1.
Береги свою планету.
человек
Охрана
2.
Будь природе другом.
П
природы
Сто вопросов, 3.
Где мы живём, и что нас окружает.
сто ответов.
Времена года. 4.
Осенние изменения в природе. Экскурсия.
П
5.
В грибном царстве. Игра.
П
6.
«Калейдоскоп осени». Утренник.
П
Охрана
7.
Накормите птиц зимой! Изготовление кормушек.
П
природы
Рисунки и плакаты.
8.
«Птичья столовая». Плакаты – призывы.
П
Сто вопросов, 9.
Флора и фауна родного края.
сто ответов.
10. Экскурсия в краеведческий музей.
П
Охрана
11. «Ёлочка, ёлка, лесной аромат..!» Конкурс рисунков,
П
природы
стихов.
12. Охранные грамоты животным Кузбасса.
П
13. Заповедники. Красная книга Кузбасса.
14. Охранные грамоты растениям Кузбасса.
П
Сто вопросов, 15. Два холодных полюса.
сто ответов.
16. «Арктика». Животный мир.
17. «Антарктида». Животный мир.
Экология и 18. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»
П
человек
Экологическая сказка.
Сто вопросов, 19. Сказки, пословицы, поговорки и приметы о природе.
сто ответов.
20. «Здравствуй лес, дремучий лес! Полный сказок и
чудес»!
Охрана
21. «Построим
домик
для
птенца!»
Конкурс
П
природы
скворечников.
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22.
23.
24.
Времена года. 25.
Экология и 26.
человек
Времена года. 27.
Охрана
28.
природы
Времена года. 29.
Сто вопросов, 30.
сто ответов.
31.
32.
Охрана
33.
природы
Сто вопросов, 34.
сто ответов.
35

Стихи, песни о птицах.
«Птицы – наши друзья!» Утренник.
«Десять птичек – стайка». Ролевая игра.
Весенний калейдоскоп. Экскурсия.
От чистого истока. Родники и реки.

П
П
П
П

Экскурсия на водоём. Реки Кузбасса.
«Берёзка раскудрявая». Музыкально-литературная
композиция.
«Шум в лесу». Экскурсия.
«Экология устами младенца». Развлекательнопознавательная игра.
«Что в лесу растёт?» Викторина.
«Кто в лесу живёт?» Экскурсия.
Посадка хвойного дерева.

П
П

П
П

«Впереди лето».

П

П
П

Утренник.

3класс (35часов)
Цель: развитие творческого мышления, переход к активным действиям –
исследовательской деятельности.
Задачи:
- стимулировать учащихся к пополнению знаний об окружающей природе;
- сформировать представление об экологическом кризисе, современных
экологических проблемах;
- воспитывать бережное отношение к природе и чувства ответственности за свои
поступки;
- развивать исследовательские навыки.
Раздел
Тема занятий
Экология и 1.
Нам этот мир завещано беречь.
человек
2
Защищай, береги, умножай!
Сто вопросов, 3.
«Зелёные страницы». Журнал «Свирель».
сто ответов.
Времена года. 4.
Краски природы. Праздник.
П
5.
«Наберём лукошко». Викторина.
Охрана
6.
«4 октября – День защиты животных».
природы
7.
Накормите птиц зимой! Изготовление кормушек.
П
Сто вопросов, 8.
«Почему плачет синичка?» Исследовательская
П
сто ответов.
работа.
9
«Синичкин календарь». Чтение рассказов.
10. Выступление с работой перед учащимися.
П
Охрана
11. «Всё беречь, всё утилизировать!» Поделки из
П
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природы
12.
13.
Сто вопросов, 14.
сто ответов.
Охрана
15.
природы
16.
17.
18.
19.
20.
Сто вопросов, 21.
сто ответов.
22.
Времена года. 23.
24.
25.
26.
27.
28.

Охрана
природы
Сто вопросов, 29.
сто ответов.
Охрана
30.
природы
31.
32.
33.
34.
35

подручного материала.
«Жила – была ёлочка». Конкурс плакатов, сочинений.
Сочинение экологической сказки.
Лекарственные растения и правила сбора.
«Человек изменяет Землю». Проблемы экологии.
«Эко». Устный журнал.
«Родничок». Экологическая операция по очистке
родников.
«Заповедные места». Игра – путешествие.
«По страницам Красной книги». Исследовательская
работа.
«Жалобная книга леса». Охранные грамоты.
Комнатные растения.
«Кто как подаёт голосок!» Викторина.
«Скоро
птицы
прилетят».
Изготовление
скворечников.
«Нам птицы просигналили подъём!» Праздник птиц.
«Лесная почта». Творческая работа.
Позывная песня птицы. Экскурсия.
«Ласковые слёзки берёзки!» Экологическая акция.
«Охрана природы – гражданский долг каждого».
Экскурсия - беседа.
«Ты пришёл в гости к природе!»
«Экологический суд». Ролевая игра.
«Землянам – чистую планету». Экологический
трудовой десант.
Посадка растений.
«Красота и гармония во всём!» Конкурс цветников.
«Экологической тропою!»
Утренник.

П
П
П

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

П
П
П
П
П

4класс (35часов)
Цель: развитие активной деятельности в исследовательской и проектной работе.
Задачи:
-участвовать в конкурсном движении;
- развивать исследовательские навыки и умения;
- вовлекать в практическую деятельность.
Раздел
Тема занятий
Экология
и 1.
Живое рядом с нами.
человек
2.
Экологическое ассорти.
3.
Я шагаю по улице. Экскурсия.
П
Времена года. 4.
В заповедном лесу.
П
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Охрана
природы

5.
6.
7.
8.

Хлеб – всему голова.
Календарь природы родного края.
«Красная книга», «Чёрная книга».
Накормите птиц зимой! Изготовление кормушек. Акция.

Сто вопросов, 9.
«В мире интересного». Проект
сто ответов
10. По страницам журналов и энциклопедий о природе.
11. «Лесная почта». Игра. Какая беда грозит планете?
12. «Заходи в зелёный дом, чудеса увидишь в нём!» Проект.
13. «Лицом к планете». Устный журнал.
14. «Очарование родной природы». Выставка рисунков.
Экология
и 15. «Цивилизация – начало борьбы с природой». Урок –
человек
лекция.
Охрана
16. «Не причини природе зла!» Круглый стол.
природы
17. «Мелодия природы». Слушание музыки и разучивание
песни.
18. Бывают ли животные и растения вредными.
Сто вопросов, 19. Вопросы и ответы о природе.
сто ответов
20. «За чистую планету». КВН
Охрана
21. «Природа подаёт сигнал!» Акция плакатов и призывов.
природы
22. Лес - наше богатство!
23. Весна в поэзии, музыке, живописи.
24. Птичьи рекорды. Урок – радиопередача.
Охрана
25. «Построим домик для птенца!» Конкурс скворечников.
природы
26. «Помоги берёзам!». Экологическая акция.
27. «Подснежник». Экологическая акция.
28. «Мир увлечений». Исследовательская работа.
29. «Природа и человек». Обзор экологической литературы.
30. Подготовка рассады для цветников.
31. «На лесной тропинке!» Экскурсия.
32. «Пусть всё вокруг цветёт и зеленеет!» Посадка деревьев ,
кустарников и цветов. Акция.
33. «Сделаем свой город чистым!» Экологическая операция.
34. «Экологической тропою».
35 Заключительное занятие.

П

П
П
П
П
П

П
П

П
П
П
П
П
П
П
П

Планируемые результаты
В соответствии с целями программы «Экологический калейдоскоп» и к окончанию
начальной ступени образования результаты образования обучающихся представляются
через следующие грамотности:
Грамотность в окружающем мире −
способность делать основанные на наблюдениях и экспериментах выводы о
свойствах окружающего мира и последствиях, действий человека, а также применять
полученные знания для объяснения явлений и решения практических задач.
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Основные группы умений:
• умение использовать полученные об окружающем мире знания в жизненных
ситуациях (умение использовать выводы из наблюдений и опытов для объяснения
наблюдаемых явлений; применять освоенные способы действий и понятия для решения
практических задач);
• умение наблюдать, фиксировать (записывать) информацию об окружающем мире,
в том числе – с использованием современных средств ИКТ (видео-камер, фотоаппаратов,
диктофонов, цифровых измерительных приборов и т.д.);
• умение планировать и проводить естественнонаучное или социологическое
исследование (умение сформулировать предположение-гипотезу, планировать простой
эксперимент);
• использовать на практике правила обращения с известными материалами и
оборудованием; представлять собранные сведения, данные наблюдений и опытов в
простейших таблицах, схемах, рисунках и диаграммах; описывать результаты опросов,
наблюдений, простых опытов в мультимедийной форме; оценивать полученный результат
в его отношении к гипотезе.
Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия - способность
человека управлять своим здоровьем, выявлять потенциальные опасности в жизни и их
преодоление.
Основные группы умений:
• умение участвовать в коллективных, командных видах спорта, парных спортивных
играх;
• умение выявлять и осознавать опасности (для здоровья, жизни, материального и
душевного благополучия) в окружающем мире и потенциальные опасности своих
действий, избегать этих опасностей.
Технологическая грамотность –
способности пользоваться инвариантными и практически-конкретными способами и
средствами преобразования окружающей действительности, применять в практической
деятельности знания, полученные в школе.
Основные группы умений:
• решение технологических задач с упором на планирование, проектирование,
творческий подход;
• планирование и организация доступных технологий ручной обработки материалов;
• умение использовать доступные информационные технологии при решении
практических задач (записывать, фиксировать, измерять объекты и процессы
окружающего мира; использовать автоматизированный поиск в тексте, файловой системе,
базе данных, Интернете и других хранилищах информации;
• создавать информационные объекты с использованием средств ручного ввода
текста, графики, музыки, ссылок, мультимедиа и анимации; передавать информацию в
личном выступлении с коммуникационной поддержкой; проектировать с использованием
учебных систем проектирования объектов и процессов; моделировать с использованием
виртуальных и реальных модульных конструкторов.
Художественная грамотность –
способность воспринимать и передавать мысли и эмоции с помощью
художественных средств и способов действия.
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Основные группы умений:
• умение создавать, воспринимать и понимать визуальные сообщения, в том числе –
рисунки, планы, карты;
• умение понимать и использовать язык изобразительного искусства и дизайна: цвет
и композицию, гармонию и диссонанс в целях понимания чужого и для передачи своего
восприятия реальности, чувств, для достижения информационного и эстетического
результата;
• эстетически воспринимать природные и искусственные объекты окружающего
мира;
Духовно-нравственная грамотность способность к восприятию и осмыслению нравственно-этических норм, которыми
люди руководствуются в своем поведении в отношении к самим себе, к обществу и
природе.
Основные группы умений:
• умение воспринимать важность устных и письменных текстов, объектов
материальной культуры или мест памяти, дат и праздников, имеющих особую духовнонравственную ценность для народов России;
• умение предлагать и оказывать посильную помощь нуждающимся в ней людям,
животным и растениям.
Основные виды грамотности достигаются за счет выделения совокупности
предметных культурных средств (способов) действий (предметных умений):
• выявлять и анализировать наблюдаемые признаки объектов природной и
социальной действительности;
• сравнивать объекты по выраженности признака (свойства);
• описывать явления и объекты по физическим признакам;
• осуществлять прямые и косвенные измерения характеристик объектов и процессов
(измерение величин и оценку условно измеряемых характеристик с помощью простых
приборов, в том числе и цифровых);
• классифицировать объекты, явления по заданным критериям;
• ориентироваться в пространстве (определять направление движения);
• определять путь с помощью схемы маршрута;
• определять размеры объекта по его изображению и указанию масштаба;
• устанавливать временные отношения между событиями;
• определять и сравнивать длительность временных промежутков (в том числе,
измеренных разными мерами времени);
• устанавливать взаимную временную и причинную связность наблюдаемых
процессов, реконструировать прошлое состояние объекта и предсказывать будущие
изменения на этой основе;
• выявлять возможные причины наблюдаемых изменений;
• работать с информационными текстами, в том числе и описывающие
естественнонаучные эксперименты
• использовать ИКТ-инструменты для сбора и обработки, представления
информации непосредственно из окружающего мира, существующих информационных
первоисточников, специальных источников для образования;
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• описывать природные явления, свойства вещей, давать им оценку с точки зрения
использования человеком;
• описывать, оценивать и измерять характеристики природных процессов;
• описывать результаты собственных наблюдений или опытов в словесной форме
или в виде таблицы; различать в описании опыта или наблюдения цель, условия его
проведения и полученные результаты;
• отбирать необходимое оборудование и условия проведения простейшего
исследования;
• следовать инструкциям при работе с лабораторным оборудованием и
измерительными приборами;
• подбирать не менее двух источников информации по заданной тематике;
• описывать внешнее строение животных и растений по предложенному плану,
внешний вид изученных тел и веществ;
• обнаруживать в ситуациях взаимодействия нормативный аспект;
• выявлять связи между действием, его условиями и последствиями в нормативном
аспекте;
• искать путь разрешения конфликта как задачи, требующей специальных умений
(дополнительных ограничений, условий, взаимных уступок, обращения к третьему лицу и
т.п.);
• описывать отдельные (изученные) события из истории России, Кемеровской
области, г.Калтан;
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты.
По окончании первого года обучения учащийся должен:
• уметь отличать по признакам 10-20 видов растений и знать их названия;
• знать 10 видов животных и их отличительные признаки;
• уметь отличать съедобный гриб от несъедобного;
• знать отличительные особенности нескольких видов птиц;
• иметь представление о свойствах воды и воздуха;
• владеть основными экологическими терминами;
• иметь понятие о Красной книге и её роли.
По окончании второго года обучения учащийся должен:
• знать и уметь оперировать основными экологическими терминами, понятиями;
• уметь выступить с сообщением или докладом перед аудиторией;
• уметь применять на практике полученные знания и умения;
• уметь ухаживать за растениями;
• знать об охраняемых территориях нашей местности;
• уметь убеждать и отстаивать свою точку зрения;
• знать экологическое состояние окружающей среды;
• иметь представление об экосистеме лесной зоны.
По окончании третьего года обучения учащийся должен:
• знать, как правильно посадить дерево и уметь сделать самому;
• иметь представление об экологических проблемах современного мира и своего
региона;
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• уметь критически оценивать информацию и уметь отстаивать свою позицию;
• знать основные виды загрязнений и загрязняющих веществ;
• иметь представление об исследовательской работе;
• уметь самостоятельно находить информацию.
По окончании четвёртого года обучения учащиеся должны:
• уметь собирать краеведческую информацию;
• уметь критически оценивать информацию и уметь отстаивать свою позицию;
• уметь составлять проекты по экологической теме;
• иметь представление об экологических проблемах современного мира и
Кемеровской области.
Формы сохранения результатов внеучебной деятельности учащегося
Для сохранения результатов внеучебной деятельности учащихся используются:
• плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном
виде при переходе из класса в класс или в среднюю школу) — как форма сохранения
результатов экологической деятельности группы;
• презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных
материалов) — как форма сохранения результатов проектной и учебно-исследовательской
работы учащихся.
Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:
• творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания
собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных
папок), так и в форме выставок, экологических журналов, литературных сборников
(возможны как цифровые, так и печатные формы);
• презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др.),
знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального выполнения задания (в
виде цифрового объекта или распечатки);
• выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие
состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или
распечатки).
Формы подведения итогов: защита проекта, исследовательской работы, утренник,
круглый стол, устный журнал, творческие работы, викторины.
Для определения уровня экологической воспитанности учащихся 1 класса рекомендую
использовать анкету Л.В. Моисеевой (приложение 1), для учащихся 4 класса тест
В.Ясвина (приложение 2).
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Анкета по выявлению уровня экологической воспитанности
учащихся 1 класса
Прочитайте высказывания и подчеркните вариант ответа (согласен; не согласен)
Нужно заботиться о животных, потому что они приносят пользу человеку.
согласен не согласен
Если во время прогулки в лесу я увижу свалку мусора, меня это огорчит.
согласен не согласен
Находясь в лесу, нарви букет цветов и подари их маме.
согласен не согласен
Если увидишь пчелу, убей ее, она может укусить.
согласен не согласен
Придя в лес, не шуми, шумом ты побеспокоишь птиц на гнездах, вспугнешь животных.
согласен не согласен
Наша страна богата природными ресурсами, эти запасы никогда не закончатся.
согласен не согласен
Человек должен заботиться о растениях, так как без них невозможна жизнь на Земле.
согласен не согласен
Заводы и фабрики могут наносить вред окружающей среде.
согласен не согласен
Результаты обрабатываются следующим образом: за каждый правильный ответ
начисляется 1 балл, неправильный – 0 баллов. Степень сформированности экологической
культуры определяется по шкале:
высокий уровень;
средний уровень;
низкий уровень.
Оценка результатов:
7 – 8 правильных ответов – высокий уровень;
4 – 6 правильных ответов – средний уровень;
1– 3 правильных ответов – низкий уровень.
Высокий уровень: знание взаимосвязей и взаимозависимостей организмов в природе.
Общение с представителями животного и растительного мира вызвано заботой о них.
Знание и выполнение норм и правил поведения в природе. Экологические знания и
элементы экологической культуры сформированы достаточно хорошо. Правильные
ответы на все вопросы анкеты.
Средний уровень: недостаточное знание экологических взаимосвязей организмов в
природе. Дети недостаточно хорошо знают и выполняют правила поведения в природе.
Экологические знания и культура сформированы на среднем уровне.
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Низкий уровень: незнание экологических взаимосвязей и взаимозависимостей
организмов в природе. Дети не контролируют свое поведение, поступки в природе.
Сформирован низкий уровень экологических знаний и культуры.
Тест на выявление уровня экологического воспитания
Ребёнку предлагается бланк, на котором необходимо подчеркнуть одно из слов мелким
шрифтом, которое ассоциативно связано у него со словом, напечатанным крупным
шрифтом.
ЛЕС
ЛОСЬ
ТРАВА
ОЗЕРО
МЕДВЕДЬ
ДЕРЕВО
Поляна
Следы
Поливать
Улов
Паутина
Осень
Муравейник
Лесник
Силос
Шерсть
Хозяин
Кольца
Заповедник
Трофей
Кора
Острова
Малина
Вырастить
Дрова
Камни
Роса
Моллюск
Редкий
Мебель
Песок
Рога
Стебель
Очищать
Шкура
Сено
БОЛОТО
УТКА
РЫБА
САД
БОБР
ПРИРОДА
Головастик
Запрет
Жабры
Берлога
Ловкий
Красота
Заказник
Жаркое
Серебристая
Цветущий
Резцы
Изучение
Торф
Рассвет
Нерестилище
Опыление
Расселение
Охрана
Яблоки
Ветка
Жарить
Ухаживать
Шуба
Польза
Туман
Кольцевание
Перо
Урожай
Грибы
В последней ячейке мы получаем осознанный выбор, во всех остальных – неосознанный.
Ключ к расшифровке теста:
Изучение
Польза
Охрана
Красота
1. ЛЕС
МУРАВЕЙ
ДРОВА
ЗАПОВЕДНИК
ПОЛЯНА
2. ЛОСЬ
СЛЕДЫ
ТРОФЕЙ
ЛЕСНИК
РОГА
3. ТРАВА
СТЕБЕЛЬ
СИЛОС
ПОЛИВАТЬ
РОСА
4. ОЗЕРО
МОЛЛЮСК
УЛОВ
ОЧИЩАТЬ
ОСТРОВА
5. МЕДВЕДЬ
МАЛИНА
ШКУРА
РЕДКИЙ
ХОЗЯИН
6. ДЕРЕВО
КОЛЬЦА
МЕБЕЛЬ
ВЫРАСТИТЬ
ОСЕНЬ
7. БОЛОТО
ГОЛОВАСТИК
ТОРФ
ЗАКАЗНИК
ТУМАН
8. УТКА
КОЛЬЦЕВАНИЕ ЖАРКОЕ
ЗАПРЕТ
РАССВЕТ
9. РЫБА
ЖАБРЫ
ЖАРИТЬ
НЕРЕСТИЛИЩЕ СЕРЕБРИСТАЯ
10. САД
ОПЫЛЕНИЕ
УРОЖАЙ
УХАЖИВАТЬ
ЦВЕТУЩИЙ
11. БОБР
РЕЗЦЫ
ШУБА
РАССЕЛЕНИЕ
ЛОВКИЙ
12. ПРИРОДА ИЗУЧЕНИЕ
ПОЛЬЗА
ОХРАНА
КРАСОТА
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению
«Доброе сердце»
Пояснительная записка
Программа составлена на основе образовательной программы «Духовнонравственная культура» (автор-составитель: педагог дополнительного образования
Плешкова Н.Н.) при сотрудничестве с воскресной школой при храме вмч. Екатерины г.
Новокузнецка. Программа разработана в соответствии с целевой комплексной
программой «Духовно нравственная культура подрастающего поколения России» на
основе авторской программы Л.Л.Шевченко по учебному предмету «Православная
культура» для общеобразовательных школ и дополнительного образования.
Данная программа является частью общей программы «Духовно-нравственная
культура подрастающего поколения России» с 1 по 11 классы по линейноконцентрическому принципу.
Программа первого года обучения является первым концентром содержания учебнообразовательного курса «Духовно-нравственная культура». В программе первого года
обучения закладываются основы духовно-эстетического восприятия явлений окружающей
жизни через христианскую этику, фундамента культурологических представлений, связи
представлений ребенка о его жизни с исконно русской народной православной культурой.
Содержанием программы второго года обучения являются духовно-нравственные
ценности России, отраженные в традиции Православия, родных святынях, житиях святых,
героев, патриотов Отечества, родном языке. Прийти к пониманию любви как категории
абсолютной и нравственной можно через понимание эстетической категории красоты
мира природы, мира сказки, гармонии человека. Далее даются представления о
нравственно эстетических категориях.
В программе выделены два направления:
1. Связь православной культуры с жизнью.
2. Опора на образно-эмоциональный строй отобранного материала
Такой подход дает большие возможности для духовно-нравственного и
эстетического воспитания учащихся.
Принципами отбора материала для программы второго года обучения, помимо
указанных общих для всех классов, приняты:
- принцип нравственной значимости и художественности материала;
- принцип привлекательности и доступности для детей;
- принцип педагогической емкости (возможности использования одного и того же
содержательного ядра: это может быть эпизод из текста Священного Писания, отрывок из
литературного произведения, образец художественного творчества и т.п. для раскрытия
наибольшего количества содержательных элементов, способствующих решению
образовательных задач).
Наиболее удобная форма введения младшего школьника в духовно-нравственную
культуру русского народа — через знакомые представления и образы, в которых он
учится видеть проявление красоты в окружающем мире. Развитие эстетического
(художественного) восприятия красивого сочетается с развитием творческой
деятельности: надо учиться не только правильно видеть, но и создавать красивое.
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Развитие эстетического восприятия, способности к переживаю эстетических чувств в
процессе собственного даже самого элементарного творчества закладывает, у ребенка
основу понимания взаимосвязи красоты и добра в мире.
Цель программы:
развитие духовно-эстетического восприятия явлений окружающей жизни, основ
культурологических представлений.
Задачи курса:
- Установить личные связи ребенка с традиционной для России культурой;
- Развивать образно-ассоциативное восприятие явлений окружающего мира;
- Увлечь детей элементарными формами творческой деятельности на основе
образцов Православной культуры.
На данный курс отведено 35 часов (2 класс – 17, 3 класс – 18).
Планируемые результаты
Личностные:
- формирование основ для понятий, базовых представлений духовно-нравственной культуры
Отечества, основы познания связи жизни обучающегося с духовно-нравственной культурой
православия России
-- сохранение опыта чувств, эталоны ценностей, способа реагирования человека на мир в
нормах христианской нравственности, благочестивого воспитания.
- развитие этических чувств: доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям
Метапредметные:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы решения;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
- активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
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- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и
сотрудничества.

Ожидаемые воспитательные результаты
Первый уровень – приобретение учащимися социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни.
Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом.
Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия.
Содержание курса
2 класс (1-ый год обучения)
№
Блоки
Тема блока
Кол-во
п/п
часов
1
I
Добро как проявление любви.
4
2
II
Все ли позволено человеку.
4
3
III
О совести и послушание.
5
4
IV
Милосердие. Чудо жизни.
4
Итого часов:
17
Тематический блок I «Добро, как проявление любви» вводит обучающегося в собственный
детский мир взаимоотношений его с родителями, проявлений чувств к родителям, братьям
и сестрам, как негативных, так и позитивных. Показ (вербально) качеств, образов,
приводящих к порядку и беспорядку в жизни, в семье, в душе. Жертвенная любовь.
Знакомство с духовным миром (духовной стороной жизни человека) и духовной
помощью, с проявлением нравственного и духовного в детях. Благодарность и
неблагодарность, сострадание и бесчувственность, лукавство и честность, грех-печальбеда, добро и любовь в сердце ребенка. Доброе отношение к окружающему миру,
нравственное и духовное в человеке; грех. Сила добра и любви. Выбор добра. Быть
нужным. Умение дружить.
Тематический блок II «Все ли позволено человеку».
На кого похожи дети, образ детей, выбор и ограничение желаний; выбор поступка;
можно ли силой добиться дружбы; что значит быть свободным; легко ли делать добро;
добрый и недобрый образ в человеке; как научиться любить; наказание и прощение; беда
и откуда ждать помощи. Кто самый сильный; сила в любви. Почему люди дают себе
имена святых; чье имя ты носишь, кто такие святые; что такое именины; духовный мир
человека; защитники и помощники Руси. Беспорядок и наведение порядка; хозяин дома;
хозяин мира; умеешь ли ты дарить подарки; что главное в подарке; как появляются
праздники. Что может и чего не может человек; спасение – от кого и от чего оно зависит.
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Тематический блок III «О совести и послушании».
Выбор правильного пути; поступки бывают разными; «дружба до первого дождя»; обманстыд-признание; когда бывает стыдно; голос совести; зернышки добра произрастают в сердце.
Обида-печаль-сожаление-совесть. Жалость в сердце рождает любовь. Все тайное становится
явным. Непослушание-беда-грусть. Губительность греха. Учитесь мыслить; мало быть
послушным; советчики бывают разными; радость от послушания, радость от добрых дел. Храм
души; место где тебя всегда ждут, дом где живут радость и любовь. Достойная всех похвал.
Тематический блок IV «Милосердие. Чудо жизни».
Милующее сердце; сострадание; нет чужих - все родные; дружная семья; бездомные
дети; доверие; чистота сердца; блаженны милостивые; мир создан для добра и любви. В
твоем сердце живет любовь. Помощь ближнему. Добро всегда возвращается. Добрые
желания всегда исполняются. Для чего живет человек; сколько может жить человек;
откуда не возвращаются; возрождение-преображение-успение. Невидимый мир. Живи так,
чтобы не было стыдно. Может ли человек быть идеальным. Завет любви; о Рождестве, о
страдании, о Пасхе. На кого надеяться, когда страшно. Чудо жизни; можно ли верить в
чудо. Книга книг, где всякое слово, правда. Испытание во благо, подвиг во спасение.
Святость поступков; святость жизни, любви; смысл жизни.
Тематическое планирование
№
п/н
Тема урока
уроков
I. Добро как проявление любви. 4 часа
1
Доброе и недоброе в человеке.
2
Заботишься, значит любишь.
3
Доброта и любовь побеждает зло.
4
Что мешает быть добрым.
II. Все ли позволено человеку. 4 часа.
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Твой образ и поступок.
Как научиться быть добрым.
Наказание и прощение.
Защити и помоги.
III. О совести и послушании. 5 часов.
Поступок и проступок.
Разговор с совестью.
Зернышки добра.
Возлюби ближнего.
Кому делать добро.
IV. Милосердие. Чудо жизни. 4 часа.
Милующее сердце.
Доброе и вечное.
Пасха жизни.
Книга жизни.
Итого часов: 17
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№
п/п
1
2
3
4

Блоки

3 класс (2-й год обучения)
Тема блока

Кол-во
часов
4
4
5
5
18

I
Нерукотворная и рукотворная красота
II
Доброе и недоброе в окружающем мире
III
Праздники – радости
IV
Пасха: цветы и звуки весны
Итого часов:
Тематический блок I «Нерукотворная и рукотворная красота».
Что нас окружает? Что мы видим? Краски, звуки, формы окружающего мира.
Красота в окружающем мире (постройки, изображения, украшение, звучание). Поиски
красивого вокруг себя (природа, дома, храмы). Творение мира, разумность и гармония в
мире. Человек – венец творения. Правила жизни данные человеку. Доброе и красивое в
слове, в изображении, в звуках. Библия – книга, повествующая о мире, его появлении, о
Создателе.
Тематический блок II «Доброе и недоброе в окружающем мире».
Нарушения правил приводит к печали. Грех и его последствия. Болезнь. Смерть.
Наши поступки. Наказание, раскаяние, прощение. Радость и печаль в звуках и красках
окружающего мира. Выражение настроения человека художественными способами.
Природа поздней осени и зимы. Печаль, минорность. Добрые и недобрые люди.
Благочестивые люди. Авель и Каин, преступление и наказание. Как бороться с грехом?
Сила и помощь немощным. Промысел. Праведные люди. Ноев ковчег. Потоп. Прощение и
спасение. Радость и красота. Земные радости и забавы. Дева Мария.
Тематический блок III «Праздники – радости».
Рождество – начало новой эры. Традиции празднования Рождества, Святок,
Крещения. Наше участие в православных праздниках. Праздники в нашем доме: день
рождения, день Ангела, Именины. Ангел хранитель, твой Святой покровитель. Имя
человека. Святые воины земли Русской. Защитники Отечества. Сергий Радонежский,
Дмитрий Донской. Жизнь и житие. Предательство и преданность. Великий пост.
Прощенное воскресенье. Благовещение. Праздничные обычаи.
Тематический блок IV «Пасха: цвета и звуки».
Цвета и звуки весны русских художников, композиторов. Воскресение Христово.
Пасхальные обычаи. Празднование Пасхи. От кого пошла вера христианская. Подвиг.
День Победы. Радоница. Поминовение усопших воинов. Лики святых. Князь Александр
Невский, вмч. Георгий Победоносец. Моя семья. Родословие моей семьи. Мои
обязанности в семье, по отношению к людям, к себе. Обязанности человека –
христианина. Обязанность человека – сохранить красивый мир. Личная ответственность.
За что могу отвечать я?
Тематическое планирование
№
п/н
Тема урока
К-во часов
уроков
I. Нерукотворная и рукотворная красота
1
Красота в окружающем мире.
1
2
Красота и гармония в звуках и красках.
1
3
Красота рукотворная.
1
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4

Творец и творение.
II. Доброе и недоброе в окружающем мире.
Непослушание.
Радость и печаль.
Добрые и недобрые люди.
Доброе и недоброе в звуках красках.
III. Праздники - радости.
Рождество.
Праздник Крещение.
День рождение, день Ангела, Именины.
Кто такие герои. Защитники Отечества

1
2
3
4
1
2
3
4
5

Великий пост.
IV. Пасха: цвета и звуки весны
Пасха.
Традиции русского народа. Светлая седмица.
Праздник Дня Победы. Радоница.
Экскурсия в православный храм.
Итого часов:

1
2
3
4

№
п/п
1

Возможно продолжение курса в 4 классе.
4 класс (3-й год обучения).
Блоки
Тема блока
I

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

Кол-во
часов
4

Радостный мир духовно-нравственной культуры.
Красота и радость в творениях.
2
II
Духовно-нравственная культура в жизни людей.
4
3
III
Радость православной веры.
5
4
О чем рассказывают создатели духовно-нравственной
IV
культуры.
4
Итого часов:
17
Тематический блок I «Радостный мир духовно-нравственной культуры».
Красота и радость в окружающем мире. Что мы видим вокруг себя. Красота
рукотворная и нерукотворная. Нарушение человеком правил жизни, данных Богом.
Искажение красоты в мире. Исчезновение радости. Грех. В чем проявляется искажение
красоты в человеке?
Поэтическая история славянской азбуки. Ее создатели. Слово, письмо, их цель и
религиозный смысл. Значение славянских букв, отражающих их религиозный смысл.
Радость православных праздников. Рождество Пресвятой Богородицы. Благодать в
мире. Благочестие. Честность. Лицемерие. Где и как празднуют православные праздники.
Православный храм, его духовное и культурное значение. Изображение. Украшение.
Постройка. Храм — хранитель памяти. Что может отражать земная красота? Как
православные мастера видели и узнавали красоту Божиего присутствия в мире? О душе
человека. Как создавались произведения православного искусства? Каждый ли мастер
может создать красивое произведение? Подготовка мастера. Молитва. Дионисий.
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Ферапонтов Монастырь. Соловецкий монастырь. Дмитриевский собор во Владимире. О
чем рассказывают его стены? Радость в каменных узорах.
О чем рассказывают иконы? Икона и картина. Лик. Лицо. Образ. История первой
иконы. Спас Нерукотворный. Чудотворные иконы. Икона и благодать. Поэтическое
описание иконы. Что в иконе самое главное? Как научиться понимать, о чем рассказывают
иконы? Сюжет, символика, дидактический смысл, духовное содержание. Какими
качествами должен обладать иконописец? Радостный мир православной иконы. В чем
радость православной иконы? «О Тебе радуется». Содержание и духовный смысл. О
Царствии Небесном. Какими силами укрепляется человек? Божия сила. Премудрость
Божия.
Радость православных песнопений. Акафист. Ведущий рефрен акафиста
«Радуйтесь». Чему радуются христиане?
Скорби и торжество в православной иконе. Воздвиженье Креста Господня. История
обретения святыни. Символ Креста. Его смысл. Понятие искупления: от чего нас искупил
Господь.
Тематический блок II «Духовно-нравственная культура в жизни людей».
Радость и смысл жизни православного человека. Какие праздники празднуют
сегодня православные христиане? Покров Пресвятой Богородицы. Чудеса. Радостные
гимны Преподобного Романа Сладкопевца. Добрые дела, добродетели, радость. Образ
Божий в человеке. Почему человек утратил радость? Как восстановить радость в душе
человека? Акафист Божией Матери. О чем в нем поется?
Какими законами сохраняется красота в мире? Вавилон. Неопалимая купина.
Синайское законодательство. Почему человек не может самостоятельно сохранить
красоту в себе и в окружающем мире? Кто ему может помочь в этом?
Почему люди забывают о Божиих законах? Кто напоминает человеку о правилах
жизни, данных Богом? Почитание святых. Царь и пророк Давид. Тропаря — песни,
прославляющие Бога и святых. Когда к человеку возвращается радость? Как ее получить?
Псалтирь. Псалмы царя Давида. О чем пел царь Давид?
Радость праздника «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Что в нем
радостного? Чему радовались наши предки в этот праздник?
Что могла увидеть в храме Пресвятая Отроковица Мария? Скиния. Иерусалимский
храм. Что мы видим в православном храме? Иконостас. Алтарь. Где размещается
церковный хор?
Тематический блок III «Радость православной веры».
Рождество Христово. Ветхозаветные пророчества о Христе. Каким был пророк?
Пророки: Исайя, Даниил, Аггей, Захария, Малахия, Иона. Пророки и мученики. К кому
обращались за помощью три отрока Анания, Азария и Мисаил? Кто спас от смерти
пророка Даниила? Чему радовались пророки? К чему стремились в своей жизни?
Христиане — создатели православной культуры. Почему на Рождество украшают
елку? Пророчество Исайи.
Красота и радость в иконах Рождества Христова. Иконопись. Сюжет, иконописный
канон. Два мира в иконе: земной и небесный.
Радость встречи. Праздник Сретения. Встреча человека с Богом. Когда человек
может приблизиться к Богу? Покаяние. Радость.
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Иоанн Креститель. Почему было предсказано, что «многие о рождении его
возрадуются»? Какие качества Иоанна Крестителя являются примером для людей?
Для чего Бог пришел к людям? Христос Спаситель. Как восстановить первозданную
красоту человека? Мытарь и фарисей. Добродетель смирения. Грех гордыни. Древо
добродетелей.
Прославление Творца тварью: животные как меньшие братья человека. Пророк
Даниил. Преподобный Герасим и лев Иордан. Преподобный Серафим Саровский.
Преподобный Сергий Радонежский. «Дивен Бог во святых Своих» (Псалом 67 стих 36).
Как сохранить красивый Божий мир? «Небеса проповедуют славу Божию». Нагорная
проповедь. Апостолы и евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн.
Радость послушания. Дети и родители. Ной и его сыновья: Сим, Хам, Иафет. Радость
и несчастье. Любовь как исполнение закона Божиего.
«Небесное веселье». Христианские мученики. Во имя чего терпели, чему радовались
40 мучеников севастийских? Мученические венцы. Кого следует называть умным?
Радости православной веры. Великий Пост. Крестопоклонная неделя. Почему
христиане называли это время «веселое время поста»? Преподобномученик Андрей
Критский. Великий покаянный канон.
Тематический блок IV «О чем рассказывают создатели православной культуры ».
Какими качествами обладали православные мастера? Благовестие спасения.
Предвестие Великого праздника. Праздник «Вход Господень в Иерусалим». Воля Божия и
воля человека. Праздничные песнопения. Светские и церковные композиторы.
Искупление. Радость праведных. Царствие Небесное. Притча о зерне горчичном.
Чему радовались праведные? Радости нашей жизни.
Праздник праздников и торжество торжеств.
Чудеса в жизни человека. Вера. Доверие. Благодарение.
Защита веры. Святые люди. Благочестивые и неблагочестивые люди. Честь.
Неблагодарность. Верность.
Сошествие Святого Духа на апостолов. Проповедь апостолов. Чему радовался
апостол Андрей Первозванный? Доброта и милосердие христианина. Притча о
милосердном самарянине. Какой он — христианин? Праведники. Равноапостольные.
Какими средствами выражается радость в православной культуре.
Тематическое планирование
№ п/н
Тема урока
К-во
уроков
часов
I. Радостный мир духовно-нравственной культуры.
4
1
Красота и радость в жизни людей
1
2
Буквица славянская. История славянской азбуки.
1
3
4
1
2
3

Красота и радость в жизни людей
0 чем рассказывают иконы
II. Духовно-нравственная культура в жизни людей.
Праздники-радости октября: Покров Пресвятой Богородицы
Какими законами Бог сохранял красоту мира. Синайское
законодательство
Введение во храм Пресвятой Богородицы
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1
1
4
1
1
1

4
1
2
3
4
5

1
2
3
4

Что мы видим в православном храме
III. Радость православной веры .
Ветхозаветные пророчества о Христе. Рождество Христово
Радость встречи. Праздник Сретения в православном храме
Для чего Бог пришел к людям? Христос Спаситель.
Как сохранить красивый Божий мир? Нагорная проповедь
Радость послушания. Дети и родители
IV. О чем рассказывают создатели духовно-нравственной
культура
Благовестие спасения.
Воля Божия и воля человеческая
Праздник праздников. Торжество торжеств
Защита веры. Святые люди.
Итого часов
17

1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1

Список литературы для учителя
1.
Алексашкина Л.Н. и др. Федеральный компонент государственного
образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования. Образовательная область «Общество» (истории)// Материалы
третьего этапа Всероссийского конкурса. — М., 2003.
2.
Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Т.1,2.—М., 2003.
3.
Валицкая А.П. Модели образовательных систем и подходы стандартизации.
СП6., 2003.
4.
Святитель Василий Великий. Беседы на Шестоднев. — М.,2005.
5.
Митрополит Иерофей (Влахос). Православная духовность — СвятоТроицкая Сергиева Лавра, 2006.
6.
Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. — М., 2006
7.
Святитель Феофан Затворник. Путь ко спасению. — М., 2006.
8.
Зеньковский В.В. Психология детства. — Екатеринбург, 2005.
9.
Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской
антропологии. — М., 2003.
10.
Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. — М., 2004.
11.
Святой Максим Исповедник. Четыреста глав о любви. Добротолюбие. Т. 3.
— Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2003.
12.
Национальная доктрина образования в России 1// Сб. «Официальные
документы в области образования . 21. Ноябрь 2000. (Одобрена постановлением
Правительства РФ от 04. 10. 2000.)
13.
Шмелев И.С. Душа России. СП6., 2005.
14.
Азбука православного воспитания. — М., 2007. .
15.
Афанасьева С. Основы христианской культуры: Занятия для детей младшего
возраста (5—7 лет). — Калининград, 2004.
16.
Супрун В.И. Православия святые имена. — Волгоград, 2006.
17.
Тимофей, священник. Природоведение: Учебник естествознания для
младших классов. — М., 2004.
267

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
внеурочной деятельности по общекультурному направлению
«Золотые руки»
Пояснительная записка
Рабочая программа «Золотые руки» разработана для занятий с учащимися 1-4
классов во второй половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС
начального общего образования второго поколения. В процессе разработки рабочей
программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства личностного,
познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у них
интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных традиций
своего и других народов, уважительного отношения к труду.
Занятия художественной практической деятельностью, по данной рабочей
программе решают не только задачи художественного воспитания, но и более
масштабные – развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В силу того,
что каждый ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими
психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо
предоставить ему как можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение
множества технологических приемов при работе с разнообразными материалами в
условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить
собственные возможности и способности, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами
привития младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков
рабочая программа «Золотые руки» выделяет и другие приоритетные направления, среди
которых:
- интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и
развитии универсальных учебных действий;
- формирование информационной грамотности современного школьника;
- развитие коммуникативной компетентности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
-использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Основные содержательные линии рабочей программы направлены на личностное
развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности,
получение и развитие определенных профессиональных навыков. Рабочая программа
«Золотые руки» дает возможность ребенку как можно более полно представить себе
место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни.
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Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с
содержанием обучения по другим предметам обогащает занятия художественным трудом
и повышает заинтересованность учащихся. Поэтому рабочей
программой
предусматриваются тематические пересечения с такими дисциплинами, как математика
(построение геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет
необходимых размеров и др.), окружающий мир (создание образов животного и
растительного мира), технологии, изобразительного искусства.
Содержание рабочей программы нацелено на активизацию художественноэстетической, познавательной деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных
особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, преемственность с
дошкольными видами деятельности детей, формирование мотивации детей к труду, к
активной деятельности на уроке и во внеурочное время.
В рабочей программе «Золотые руки» уделяется большое внимание формированию
информационной грамотности на основе разумного использования развивающего
потенциала информационной среды образовательного учреждения и возможностей
современного школьника. Передача учебной информации производится различными
способами (рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения). Включены
задания, направленные на активный поиск новой информации – в книгах, словарях,
справочниках. Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством
приобретения опыта коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в
учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего
социальную роль ребенка. Рабочая программа курса предусматривает задания,
предлагающие разные виды коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в
малых группах, коллективный творческая деятельность, инсценировки, презентации своих
работ, коллективные игры и праздники.
Социализирующую функцию учебно-методических и информационных ресурсов
образования обеспечивает ориентация содержания занятий на жизненные потребности
детей.
У ребёнка формируются умения ориентироваться в окружающем мире и адекватно
реагировать на жизненные ситуации. Значительное внимание должно уделяться
повышению мотивации. Ведь настоящий процесс художественного творчества
невозможно представить без особого эмоционального фона, без состояния вдохновения,
желания творить. В таком состоянии легче усваиваются навыки и приемы,
активизируются фантазия и изобретательность.
Рабочая программа «Золотые руки» для учащихся 1-4 классов рассчитана на 104
часа. В 1 классе 33 часа, во втором классе 35 часов, в 3,4 классах по 18 часов.
Содержание курса «Золотые руки» связано с учебным предметом «Технология»,
содержанием авторской программой УМК «Перспективная начальная школа» И.И.
Колесниченко, Т.М. Рагозиной, И.Б. Мыловой «Технология» для 1-4-ых классов.
Примерный тематический план
Раздел
Количество часов
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Аппликация и
моделирование
10
17
6
6
Работа с
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пластическими
материалами
Текстильные
материалы
Модульное оригами
Итого

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6

7

4

4

9

-

5

5

8

11
33

3
35

3
18

18

Формирование универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия
Широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
Интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;
Устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и
материалов;
Понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности.
Регулятивные универсальные действия
Планировать свои действия;
Осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
Различать способ и результат действия;
Преобразовывать практическую задачу в познавательную;
Самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения
поставленной творческой задачи;
Учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных
работ;
Формулировать собственное мнение и позицию;
Договариваться, приходить к общему решению;
Соблюдать корректность в высказываниях;
Задавать вопросы по существу;
Использовать речь для регуляции своего действия;
Контролировать действия партнера.
Познавательные универсальные учебные действия
Осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой
задачи с использованием разной литературы;
Использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих
задач и представления их результатов;
Анализировать объекты, выделять главное;
Проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
Устанавливать причинно-следственные связи;
Строить рассуждения об объекте;
Подводить под понятие, устанавливать аналогии;
Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать выводы.
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Календарно-тематический план. 1 класс
Раздел

Аппликация и
моделирование

Кол- №
во
п/п
часов
1
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пластические
материалы

6

11
12
13

14

15
16
Модульное
оригами

8

17
18
19
20
21
22
23
24

Тема урока
Аппликация из геометрических
фигур
Аппликация из геометрических
фигур
Аппликация из природных
материалов
Аппликация из природных
материалов
Аппликация из пуговиц
Аппликация из пуговиц
Аппликация из салфеток
Аппликация из салфеток
Выпуклая аппликация.
Коллективная работа
Выпуклая аппликация.
Коллективная работа
Отпечатки на пластилине
Рисование пластилином
Моделирование из природных
материалов на пластилиновой
основе
Моделирование из природных
материалов на пластилиновой
основе
Лепка из соленого теста.
Коллективная работа
Лепка из соленого теста.
Коллективная работа
Способы складывания бумаги
Складывание из квадрата
динамических игрушек
Складывание из квадрата
динамических игрушек
Аппликация из одинаковых деталей
оригами
Аппликация из одинаковых деталей
оригами
Оригами из фантиков
Коллективные композиции в
технике оригами
Коллективные композиции в
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Сроки
изучения

Коррекция

Текстильные
материалы

25
26
27

9

28
29
30
31
32
33
ВСЕГО

Раздел

технике оригами
Плетение косичек из ниток
Аппликация из ткани и ниток
Работа с тканью и иглой.
Выполнение декоративных швов
Работа с тканью и иглой.
Оформление края ткани
Изготовление игольницы
Изготовление игольницы
Изготовление декоративной
салфетки
Изготовление декоративной
салфетки
Выставка работ учащихся

33
Календарно-тематическое планирование. 2 класс
Кол-во №
Примерн Коррекци
часов
п/п
Тема занятия
ые сроки я
изучения

Аппликация и 17
моделирование

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

Аппликация и мозаика из обрывных
кусочков бумаги
Аппликация из кружев
Аппликация из ткани
Скручивание в жгут
Аппликация из бумажных жгутов
Скатывание в комок
Мозаика из бумажных комочков
Моделирование из ватных комочков
Моделирование из полос бумаги
Плетение из полос бумаги
Аппликация из деталей оригами
Складывание гармошкой
Моделирование из картона. Рамочка
Моделирование
из
гофрированной
бумаги
Моделирование
из
гофрированной
бумаги и проволоки
Соединение различных техник в одной
работе. Коллективное панно
Соединение различных техник в одной
работе. Коллективное панно.
272

Работа
с
пластическими
материалами

7

18
19
20
21
22

11

Модульное
оригами

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ВСЕГО

Раздел
Аппликация и
моделирование

Работа с
пластическими

Раскатывание и обрубовка пластилина
Выпуклая аппликация из пластилина
Торцевание на пластилине
Разрезание слоеного пластилина
Изготовление бабочек из слоеного
пластилина
Лепка из соленого теста
Лепка из соленого теста. Коллективная
работа
Модуль «трилистник»
Плоскостные композиции из модуля
«трилистник»
Объемные
цветы
из
модуля
«трилистник»
Треугольный модуль оригами
Сказочные
образы
на
основе
треугольного модуля
Сказочные образы на основе формы
«чаша»
Игрушки объемной формы
Игрушки объемной формы
Объемные композиции из деталей
оригами
Объемные композиции из деталей
оригами. Коллективная работа
Выставка работ обучающихся

35
Календарно-тематическое планирование. 3 класс
Кол- №
Примерны Коррекция
во
п/п Тема занятия
е сроки
часов
изучения
1
Симметричное вырезание
2
Игрушки из картона с подвижными
6
деталями
3
Моделирование из бумажных
конусов
4
Моделирование из бумажных
салфеток
5
Аппликация из бумажных салфеток.
Декупаж
6
Простое торцевание на бумажной
основе
7
Раскатывание пластилина.
4
Получение плоских изображений
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8

материалами

9

Текстильные
материалы

5

10
11
12
13
14

Модульное оригами

3

15
16

17
18
ВСЕГО

Разрезание пластилина. Мозаика из
разрезанных деталей
Обратная аппликация из
пластилина на прозрачной основе
Лепка из теста на каркасе из фольги
Аппликация из резаных нитей
Приклеивание ниток по спирали
Аппликация из распущенного
трикотажа
Аппликация из ткани, приклеенной
на бумагу
Аппликация из ткани и ниток
Изделие с использованием модуля
«трилистник» и треугольного
модуля
Объемные изделия из треугольных
модулей
Объемные изделия из треугольных
модулей. Выставка работ учащихся

18

Календарно-тематическое планирование. 4 класс
Раздел
Ко № Тема занятия
Примерные
л- п/п
сроки
во
изучения
ча
со
в
Аппликация с раздвижкой
Аппликация и
6 1
2
Симметричное силуэтное вырезание
моделирование
3
Транспарантное вырезание
4
Аппликация из рельефной бумаги
5
Коллаж из различных материалов
6
Объемное моделирование из бумаги
Аппликация из ткани. Петельный
Текстильные материалы 5 7
шов
8
Вязание крючком. Цепочка
9
Вязание крючком по кругу.
Прихватка
10 Шитье мягкой игрушки
11 Шитье мягкой игрушки
Пластические
4 12 Разрезание многослойной
пластилиновой заготовки сложной
материалы
формы
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Коррекци
я

13

Модульное оригами

ВСЕГО

3

14
15
16
17
18

Техника «пластилиновые нити» в
сочетании с другими техниками
Резьба по пластилину
Нарезание пластилина проволокой
Конструирование цветов
Конструирование птиц
Конструирование архитектурных
сооружений. Выставка работ
обучающихся

18

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате занятий
по предложенной рабочей программе «Золотые руки»
обучающиеся смогут сформировать следующие умения и навыки:
предметные
знать/понимать:
- роль трудовой деятельности в жизни человека;
- содержание труда людей ближайшего окружения;
- область применения и назначение инструментов: карандаша ТМ, ножниц,
кисточки для клея, фальцовки, стека, швейной иглы, булавки с колечком;
- область применения и назначение приспособлений: шаблона, подкладного листа и
доски, напёрстка, пялец.
уметь:
- осуществлять организацию рабочего места под руководством учителя;
- составлять словесный план собственной трудовой деятельности;
- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя образец,
рисунки (на бумажных носителях);
- изготавливать изделия из доступных материалов (цветной, альбомной бумаги,
сухих листьев, веточек, семян, соцветий растений, шишек, желудей, скорлупы грецких
орехов, натуральной ткани, ниток, пластилина) по сборочной схеме; выбирать материалы
с учётом их свойств, определяемым по внешним признакам;
- соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и
сборке изделия под контролем учителя;
- создавать модели несложных образцов из природных материалов;
- осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, вышивкой «вперёд
иголку», «вперёд иголку с перевивом», плетёным узором, природными материалами.
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
- применения информации для решения различных задач;
- выполнения домашнего труда (самообслуживания, мелкий ремонт одежды);
- соблюдение правил личной гигиены и использования безопасных приёмов работы
с материалами, инструментами;
- создание различных предметов по собственному замыслу из бумаги, природных и
текстильных материалов, пластилина;
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- осуществление сотрудничества в совместной работе.
личностные
- формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;
- формирование основ национальных ценностей российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе и информационной деятельности. На основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
- 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 избегать конфликтов;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям
метапредметные
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы решения;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
- активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа,
организации,
передачи
и
интерпретации
информации
в
соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
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- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и
сотрудничества.
Формами контроля результативности программы являются тематические выставки
работ учащихся, выполнение и защита творческих проектов, участие в социальнозначимых практиках, соответствующих возрасту ученика начальных классов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Список литературы
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
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Программы четырехлетней начальной школы: проект «Перспективная начальная
школа»/сост. Г.Р.Чуракова – М.:Академкнига/Учебник, 2010.
Проснякова, Т.Н. Азбука мастерства. [Текст]: учебник /Т.Н.Проснякова –
М.:Академкнига/Учебник, 2011.
Проснякова, Т.Н. Азбука мастерства. [Текст]: методическое пособие / Т.Н. Проснякова. –
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению
«Ключ и заря»
Пояснительная записка
Программа внеурочной деятельности «Ключ и заря» разработана в соответствии с
требованиями
Закона
«Об
образовании»,
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Основной образовательной
программы начального общего образования МБОУ СОШ № 1, Программы УМК
«Перспективная начальная школа».
Программа разработана с целью расширения курсов «Литературное чтение»,
«Изобразительное искусство» для 2-4 класса. Занятия способствует расширению знаний
учащихся, помогает им лучше овладеть нормами культуры речи. Участие во внеурочной
деятельности вооружает учащихся возможностью использования научно-популярной
литературы.
Содержание курса по внеурочной деятельности «Ключ и заря» создаёт возможность
для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей
страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученикчитатель овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе
общения с книгой развиваются память, внимание, воображение.
Программа курса способствует созданию условий для использования полученных
знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с
книгой. Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими
книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её
аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических).
В программу включены занятия библиографического характера, которые
познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский
опыт и эрудицию.
В ходе освоения курса «Ключ и заря» осуществляется формирование таких
культурологических и интеллектуальных умений обучающихся,
как умение
ориентироваться в жанре картины (натюрморт, пейзаж, историческая картина, бытовая
картина, портрет); в определении темы картины и настроения автора, которым он хотел
поделиться со зрителями; в особенностях композиционного решения художником
поставленной задачи.
Обучающиеся осваивают лексику, необходимую для выражения чувств, учатся
устанавливать причинно-следственные связи между тем, что изображено, и тем, что
выходит за рамки изображения.
В ходе усвоения содержания курса формируются умения, связанные с активным
участием в диалоге при обсуждении увиденного произведения, его фрагментов.
Цели курса:
• пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления
совершенствовать свою речь;
• приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами
художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих
способностей ребенка.
Задачи:
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• познакомить обучающихся с разными жанрами живописи: натюрмортом,
пейзажем, портретом, бытовой и исторической картинами;
• дать начальное представление о логике развития живописного языка;
• учить внимательно рассматривать картину и находить на ней указанные детали;
• научить работать с текстом художественного произведения;
• дать представление о литературе как об одном из видов искусства (наряду с
живописью);
• научить сравнивать произведения, принадлежащие к разным видам искусства, для
обнаружения в них сходства.
По своему характеру деятельность обучающихся в ходе занятий может быть
разнообразной: решение занимательных задач, шарад, кроссвордов, подготовка материала
для выпуска стенных газет.
В работе клуба выделяются три части:
1. Игровая часть.
2. Теоретическая часть.
3. Практическая часть
Занятия в классе дополняются экскурсиями в библиотеку, музей.
Занятия проводятся на основе пособия Чураковой Н. А., Малаховской О. В. «Музей в
твоём классе». – М: Академкнига/ Учебник, 2010.
На занятия по внеурочной деятельности «Ключ и заря» отводится 135 часов.
Программа рассчитана на 3 года (2-4 классы): 2 класс – 35 часов (1 час в неделю), 3 класс
– 35 часов (1 час в неделю), 4 класс – 35 часов (1 час в неделю).
Основные формы организации занятий:
аудиторные, видеолекция, игра,
экскурсии, выставки, проектная деятельность.
Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение.
1.
Игровая (I уровень - роль экскурсовода, II уровень - роли посетителей, кассира,
смотрителей, экскурсовод, III уровень - аукцион картин);
2.
Познавательная (I уровень - наблюдение, рассматривание репродукций
с
помощью инструментов, анализ деталей, синтез, устное речевое высказывание,
II
уровень – высказывания о картине и художнике, установление причинно – следственных
связей, сравнение картин одного художника, III уровень - рассуждения в форме связей
простых суждений в устной и письменной форме, проектная деятельность, каталог);
3.
Проблемно-ценностное общение (I уровень - этические беседы, II - дебаты);
4.
Досугово – развлекательная деятельность - досуговое общение (I уровень виртуальные и реальные экскурсии в музеи, галереи, II уровень - выставки проектных
работ , III уровень - проведение экскурсий для учащихся и родителей).
Планируемые результаты
Предметными результатами обучающихся являются
умение ориентироваться в жанре картины (натюрморт, пейзаж, историческая
•
картина, бытовая картина);
•
использование лексики, необходимой для выражения чувств;
•
умение устанавливать причинно-следственные связи между тем, что изображено, и
тем, выходит за рамки изображения;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
активное участие в диалоге при обсуждении увиденного произведения или его
фрагмента;
•
умение работать с текстом художественного произведения;
•
сравнивать произведения, принадлежащие к разным видам искусства, для
обнаружения в них сходства.
Универсальные учебные действия
Осознавать значимость чтения для личного развития;
Формировать потребность в систематическом чтении;
Использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое);
Уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;
Пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации;
Знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
Понимание образной природы искусства;
Эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
Применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;
Способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
несколько великих произведений русского и мирового искусства;
Умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о
содержании, сюжетах и выразительных средствах;
Усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона.
Регулятивные умения:
Уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
Уметь самостоятельно работать с учебным произведением;
Уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности,
литературных играх;
Уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.
Познавательные учебные умения:
Прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата
книги;
Отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
Ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным
фондом);
Составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;
Пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.
Коммуникативные учебные умения:
Участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения;
Оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую
позицию;
Высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;
Участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д.
Личностные умения:
эмоционально-ценностное отношение к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и своё отношение средствами художественного языка;
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и
мира в целом;
понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии;
сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру,
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;
умение обсуждать и анализировать с позиций творческих задач данной темы, с
точки зрения содержания и средств его выражения.
Ожидаемые воспитательные результаты
Первый уровень – приобретение учащимися социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни.
Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом.
Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия.
Формы и средства контроля
Методика определения самооценки (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн);
Социометрия;
Определение социальной активности школьника по методике Е.Н.Степанова;
Методики «Пословицы» (С.М.Петрова), «Наши отношения» (Л.М.Фридман);
Анкетирование по выявлению мотивации чтения (в конце 2, 3 и 4-х классов)
Формами промежуточного и итогового контроля могут быть выставки, концерты,
соревнования, конференции, презентации проектов, акции и др.
Содержание программы
2 класс (35 ч)
На занятиях внеурочной деятельности по курсу «Ключ и заря» во 2 классе младшие
школьники в разных видах деятельности учатся осознавать разнообразие речевых
281

ситуаций в жизни человека, свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях,
оценивать свои и чужие высказывания, анализировать тактичность речевого поведения.
Занятия проходят в разных формах: игры, викторины, пресс-турниры, экскурсии в
библиотеку.
№
Наименование тем.
Теорет Практ
Дата
Корре
п/п
ически ически провед
кция
х
х
ения
1.
Открытие клуба «Ключ и заря»
+
2.
Моя любимая книга. Посещение библиотеки.
+
3.
Игра «Сокровища мудрости народной»
+
4.
Осень в произведениях писателей и поэтов.
+
5.
Осень на картинах художников.
+
6.
Мой любимый писатель.
+
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Знакомство с картиной И. Левитана «Свежий
ветер. Волга».
«Он собирал слова» о Владимире Дале.
Знакомство с картинами Г. Серебрякова.
Создатели славянской азбуки.
Знакомство с картиной М. В. Нестерова «Три
старца».
Викторина «Родная природа в творчестве
писателей, поэтов и художников».
О чём рассказывают журналы? Посещение
библиотеки.
Пресс-турнир «По страницам детских журналов»
Мифы, легенды, предания.
Знакомство с картиной К. Брюлова «Последний
день Помпеи»
Зима в произведениях писателей и поэтов.
Зима на картинах художников. Б. Кустодиев
«Морозный день».
Знакомство с картиной В. Поленова «Московский
дворик».
Жить – с книгой дружить. Посещение библиотеки.
Знакомство с картиной П. Федотова «Сватовство
майора».
Русский фольклор. Масленица.
Масленица на картинах художников.
Б.
Кустодиев «Масленица».
Знакомство с творчеством И. ГорюшкинаСорокопудова «Базарный день в старом городе».
И. Горюшкин-Сорокопудов «Сцена из 17-го
столетия»
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+

+

+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

26.

29.

Мама, папа, я – читающая семья. Посещение
библиотеки.
Знакомство с творчеством В. Маковского «Две
сестры».
В. Маковский «Две матери. Мать приёмная и
родная».
Весна в произведениях писателей и поэтов.

30.

Весна на картинах художников.

+

31.

Знакомство с творчеством К. А. Коровина «За
чайным столом».
К. А. Коровин «Алупка».

+

27.
28.

32.

+
+

+

+
+

+

33.
34.
35.

Лето в произведениях писателей и поэтов.
+
Лето на картинах художников. Итоговое занятие.
+
Заключительное занятие
3 класс (35 ч)
На занятиях внеурочной деятельности по курсу «Ключ и заря» в 3 классе
младшие школьники пытаются сочинить литературные и художественные произведения,
нарисовать картину Авторство нужно ребёнку для развития воображения, эмоциональноэстетической сферы и овладения речью, как средством передачи мыслей, чувств,
внутреннего мира человека.
№
Наименование тем.
Теорет Практ
Дата
Корре
п/п
ически ически провед
кция
х
х
ения
1.
Вводное занятие.
+
2.
Я люблю читать. Посещение библиотеки.
+
3.
Малые фольклорные жанры «На ярмарке».
+
4.
Работа по картине И. Горюшкина-Сорокопудова
+
+
«Базарный день».
5.
Викторина «Русские народные сказки»
+
6.
КВН «Сказки А. С. Пушкина»
+
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Работа по картине Г. Серебрякова «На кухне.
Портрет Кати».
Родные поэты. Посещение библиотеки.
Игра «Угадай …» (По произведения поэтовклассиков).
Работа по картине И. Левитана «Свежий ветер.
Волга».
Игра «Звёздный час» по творчеству И. А. Крылова.
Диалоги о животных.
Работа по картине К. А. Коровина «За чайным
столом».
Литературные
стихи-сказки.
Посещение
библиотеки.
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+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

15.
16.
17.
18.
19.

В гостях у дедушки Корнея.
Конкурс «Весёлые произведения Бориса Заходера»
Игра «Поле чудес» по творчеству С. Я. Маршака.
Работа по картине М. В. Нестерова «Три старца».
Книги-самоделки. Посещение библиотеки.

+
+
+
+
+

+
+
+

20.

Викторина по творчеству Е. А. Пермяка.

+

+

21.

Блиц-турнир по теме «Знай и люби родную
природу».
Работа по картине И. Хруцкого «Цветы и фрукты.
Натюрморт».
Путешествие в страну сказок. Посещение
библиотеки.
Пресс-турнир «По страницам детских журналов.
«Где? Что? Как и почему?» Рассказы-загадки про
зверей и птиц.
Игра «Поле чудес» по теме мифология.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

+
+

+

+
+
+

+

+

29.

Работа по картине К. Брюлова «Последний день
Помпеи».
Сказки
зарубежных
писателей.
Посещение
библиотеки.
Литературный ринг по сказкам братьев Гримм.

30.

Литературная викторина по сказкам Шарля Перро.

+

31.

КВН по сказкам Г.-Х. Андерсена.

+

32.

Игра «По дорогам сказки»

+

33.
34.
35

Викторина «Литературные тайны».
Заключительное занятие в библиотеке.
Обобщающее занятие.

+
+
+

28.

+

+
+
+

+

4 класс (35 ч)
На протяжении всего четвёртого года обучения продолжается начатое ранее движение
«сквозь жанры».
Овладев такими сложными жанрами народного творчества, они уже готовы к работе с
разными по жанровому составу авторскими произведениями.
Введение – и достаточно раннее – понятия «род литературы» имеет чрезвычайно
важное значение для становления читателя.
Изучение народных песен, прежде всего протяжных, позволит «открыть» основные
черты лирики; на материале народных сказок «открывается» понятие «эпос»; знакомство с
народной драмой «Лодка» позволит ввести понятие «драма».
Логическим завершением всей этой работы станут уроки, на которых дети
сравнивают произведения с одной и той же тематикой, но относящиеся к разным родам
культуры.
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование тем.

17.
18.
19.

Вводное занятие.
Я люблю читать. Посещение библиотеки.
Русские былины
Русский маринист Иван Айвазовский
Викторина «Ларец мудрости»
КВН
«По
прежнему
жива
сказка»(по
произведениям писателей-сказочниковXX века
Работа по картине Н. Дубовского«Родина»
Родные поэты. Посещение библиотеки.
Игра «Угадай …» (По произведения поэтовклассиков).
Работа
по
картине
К.Юона
«Русская
зима.Лигачёво»
Игра «Кто хочет стать сказочником»
Диалоги о сказочных животных.
Работа по картине Е. Зверькова «Весна. Сельский
пейзаж»
Рассказы
В.Ю.
Драгунского.
Посещение
библиотеки.
Сказочный калейдоскоп.
Происхождение сказки из мифа. Русская народная
сказка «снегурочка».
Литературная игра «Звёздный час»
Работа по картине А.Венецианова «Жница»
Р.Киплинг – детям. Посещение библиотеки.

20.

Конкурс «Рассказы М.М. Пришвина».

21.

«Хочешь
увидеть
–
стань
невидимым»
(путешествие по рассказам Н.И. Сладкова)
Работа
по
картине
В.Васнецова
«Царь
И.В.Грозный»
Рассказы К.Г. Паустовского («радиопередача»).
Посещение библиотеки.
Сказочный калейдоскоп.
Литературный вечер для детей и родителей
Игра «Листая страницы книг»

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Работа по картине И.Айвазовского «Девятый вал»,
«Чёрное море»
Путешествие и путешественники. Посещение
библиотеки.
Литературный ринг по сказкам А. Линдгрен
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Теорет
ически
х
+

Практ
ически
х
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

+

+
+
+

+
+

+
+
+

+

+
+
+

+
+

+

+
+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+
+

Дата
провед
ения

Корре
кция

30.

Конкурс по произведениям С.В.Михалкова

+

31.

Литературная гостиная (произведения любимых
писателей)
Игра «Под шапкой невидимкой»

+

32.
33.
34.
35.
1.

2.
3.
4.
5.

+

Викторина «Э.Успенский – детям».
+
Заключительное занятие в библиотеке.
+
Итоговое занятие.
+
Список литературы
Программы четырёхлетней начальной школы: Проект «Перспективная начальная школа»
[Текст] / Р.Г. Чуракова, М.Л. Коленчук, Н.А. Чуракова и др. – М.: Академкнига / Учебник,
2010
Музей в твоём классе: пособие [Текст] / Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской – М.:
Академкнига/ Учебник, 2010.
Кутявина С.В. Универсальные поурочные разработки по внеклассному чтению: 3 класс. –
2-е изд., перераб. и доп. [Текст] / С. В. Кутявина – М.: ВАКО / Учебник, 2007.
Кутявина С.В. Универсальные поурочные разработки по внеклассному чтению: 2 класс. –
2-е изд., перераб. и доп. [Текст] / С. В. Кутявина – М.: ВАКО / Учебник, 2010.
Козлова М. А. Классные часы: внеклассная работа: 1 – 4 [Текст] / М.А.Козлова – М.:
Издательство «Экзамен» / Учебник, 2009.
Анкета для второклассников «Читательская активность обучающихся»
Цель: выявление читательской активности у детей младшего школьного возраста, а также
направленности читательского интереса.
1. Любишь ли ты читать?
-да-нет2. Почему ты любишь читать?
-можно многое узнать
-интересно
3.Посещаешь ли ты библиотеку?
-да
-нет4. Что ты любишь читать?
-стихи
-сказки
-смешные рассказы
-рассказы о животных
5.Что любишь больше всего?
-читать сам
-слушать чтение взрослых
6. Читают ли в вашей семье книги вслух?
-читают
-не читают
7. Как ведут себя родители во время твоего чтения?
-хвалят
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-ругают, сердятся
8. Можешь ли ты назвать книгу, которую недавно прочитал?
-могу
-не могу
Проверка читательских умений в 3 классе.
В работе с книгой третьеклассник должен уметь:
выбирать источник чтения самостоятельно - по силам и интересам;
характеризовать книгу в целом;
_ сопоставлять содержание текста и иллюстраций, замечать оригинальную форму книги;
представить прочитанную дома книгу, порекомендовать ее другим читателям.
В работе с текстом третьекласснику нужны умения,
-готовиться к восприятию нового произведения;
эмоционально и аналитически воспринимать читаемое;
составить рассказ о герое произведения;
кратко передать события (сюжет);
самостоятельно готовиться к выразительному чтению текста.
Проверка читательского кругозора
Запишите названия книг, прочитанных в последнее время.
Назовите фамилии отечественных поэтов.
Назовите авторов и заглавия прочитанных сказок
Какие басни вы знаете?
Кто из писателей пишет о природе?
Назовите авторов зарубежной литературы.
Назовите известные вам жанры произведений.
Назовите любимые темы чтения.
Проверка читательских умений в 4 классе.
В работе с книгой закрепляются и совершенствуются следующие читательские умения
четвероклассников:
выбирать новую книгу для самостоятельного чтения;
_ определять и сопоставлять содержание книги после рассматривания и после чтения;
-устанавливать тему и жанр просмотренной книги;
-называть тип книги, ее особенности и способ прочтения (в целом, по частям,
выборочно);
-ставить перед собой цель чтения книги.
-давать оценку собственному навыку чтения (самоанализ).
Проверка читательского кругозора.
Читательский кругозор четвероклассника учитель может проверить с помощью
следующих вопросов и заданий:
Какие виды книжных изданий для детей вы знаете? (Литературно-художественное
издание, научно-познавательные и справочные книги, энциклопедии, избранное, книгипроизведения 11 книги-сборники, собрание сочинений классика литературы.)
Перечислите все известные вам жанры литературы и устного народного творчества.
Приведите примеры. (Рассказы, повести, романы, сказки авторские и народные, былины,
очерки, статьи, стихотворения, пословицы, поговорки, песенки-потешки, колыбельные,
небылицы, загадки, скороговорки.)
287

3.
Прочитайте наизусть отрывок из понравившегося вам прозаического произведения
(во
2-4 классах учили отрывки из произведений Мамина-Сибиряка, Паустовского, Гайдара,
Чехова, Платонова, Пришвина и др.).
Прочитайте наизусть понравившееся вам стихотворное произведение. (Следует отметить
выбор ребенком текста: созданного специально для детей: Барто, Михалков, Чуковский,
Маршак, Берестов, Токмакова и др. - или общей литературы: Пушкин, Тютчев, Фет,
Бунин и др.)
Какие книги вы читали в последнее время? Разделите эти книги на 2 группы: выбранные
по совету других и выбранные самостоятельно.
Назовите, какие вы знаете темы детского чтения. (Основные программные темы: о
детстве, о природе, о родине, о других странах, о чудесах и волшебстве, о приключениях и
путешествии, о труде, об известных людях, о мире человеческих отношений, о мире
знаний, о мире прекрасного, о школьной жизни, о народной мудрости.)
Назовите фамилии поэтов, прозаиков, сказочников.
Чем отличается литература от других видов искусств? (Художественное произведение это условный вымышленный мир, картина реальной или фантастической жизни.
Главными в книгах являются герои, образы. Через них и события авторы передают
читателям накопленный веками человеческий опыт, знания. Произведение всегда несет
читателю какую-то поучительную мысль, передает чувства, настроение, отношение автора
к миру. В художественных текстах слова употребляются в переносном значении. Тексты это чужая речь, прозаическая и стихотворная. Произведения бывают на определенную
тему и имеют жанр. Чтение литературы развивает человека, обогащает его жизнь.)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению
«Математика в практических задачах»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Выполнение государственных обязательств перед ребенком, семьей и обществом в
целом связано с обеспечением равного старта развития для всех детей и преемственности
при переходе к следующему возрастному периоду. Цель современного личностноориентированного образования – оказать педагогическую поддержку каждому ребенку на
пути его саморазвития, самоутверждения и самопознания. Образование призвано
помогать ребенку устанавливать свои отношения с обществом, культурой человечества, в
которых он станет субъектом собственного развития. В основе ценностных оснований
личности лежат знания о мире, природе, человеке, как составляющей этого мира, о
взаимоотношениях между ними. Овладение детьми знаниями обеспечивает определенный
уровень их интеллектуального развития.
Происходящие изменения в обществе выдвинули новые требования к системе
образования. Школьное учреждение призвано создать условия для интеллектуальнотворческого, эмоционального, физического развития ребенка и осуществить его
подготовку ко взрослой жизни. Этому способствует и программа внеурочного курса
«Математика в практических задачах». Программа курса «Математика в практических
задачах» рассматривается в рамках реализации ФГОС НОО и направлена на
общеинтеллектуальное развитие обучающихся.
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Понимание
математических
отношений
является
средством
познания
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений,
происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность по времени,
образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.). Математические
представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием
целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры,
сокровища искусства и культуры, объекты природы). Владение математическим языком,
алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать
деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки
рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения).
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Математика в практических
задачах» составлена на основе программ Р.Г.Чураковой, Н.А.Чураковой, М.Л. Каленчук,
А.Л. Чекина в соответствии с требованиями ФГОС. Программы четырёхлетней начальной
школы: Проект «Перспективная начальная школа» [Текст] / Р.Г. Чуракова, М.Л. Каленчук,
Н.А. Чуракова и др. – М.: Академкнига /Учебник, 2010.
Занятия по внеурочной деятельности ведутся с использованием тетради для
самостоятельной работы №3: «Математика в практических заданиях» 2, 3, 4 класс, авт.
О.А. Захарова – М.: Академкнига / Учебник, 2012, а также с использованием ЦОР сети
Интернет, дополнительной литературы.
Цель программы «Математика в практических задачах» – изучение
окружающего мира математическими средствами. Основная дидактическая идея курса
может быть выражена следующей формулой: «через рассмотрение частного к пониманию
общего для решения частного».
Основными
задачами
курса
являются:
1. Повышение эрудиции и расширение кругозора.
2. Формирование приемов умственных операций младших школьников (анализ,
синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия), умения обдумывать и
планировать свои действия.
3. Развитие у детей вариативного мышления, фантазии, творческих способностей,
умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения.
4. Выработка умения детей целенаправленно владеть волевыми усилиями,
устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами
окружающих.
Задачи
данного курса решаются в процессе ознакомления детей с разными
областями математической действительности: с количеством и счетом, измерением и
сравнением величин, пространственными и временными ориентировками.
Развитие интеллекта – это целенаправленный и организованный процесс передачи и
усвоения знаний, приёмов и способов умственной деятельности. Интеллектуальное
развитие рассматривается в качестве главного условия сохранения индивидуального в
детях, так как именно разум и воображение позволяют им строить осмысленную картину
мира и осознавать своё место в нём. В условиях быстро меняющейся жизни от человека
требуется не только владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти
знания самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески.
Специфика содержания образования позволяет детям в образной форме
воспринимать общие связи и отношения, объективно существующие в окружающем мире:
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качество – количество, пространство – время, целое – часть, последовательность.
Решающее значение в этом процессе отводиться моделированию скрытых связей и
отношений в форме наглядных образов, отражающих общее в единичном. Образное
отражение позволяет малышам воспринимать мир в целостности и осваивать жизненное
пространство.
Занятия помогают углублению знаний по программному материалу, развитию
представлений о её практическом применении, воспитанию гражданственности и
патриотизма.
Курс направлен на формирование умения нестандартно мыслить, отработку
вычислительных навыков в пределах 1000000, введение разнообразного геометрического
материала, решение задач практической направленности, расширение кругозора
учащихся, умения анализировать, сопоставлять, делать логические выводы. Введение
заданий олимпиадного характера способствует подготовке учащихся к школьным и
районным олимпиадам по математике, является подготовительной базой для участия в
интеллектуальных играх, основой для участия в Международном интернет – конкурсе для
одарённых детей «Кенгуру».
Формы организации внеурочной деятельности
Ведущей деятельностью при переходе дошкольника в школьника является еще
игровая деятельность. Поэтому занятия, по сути, являются системой игр, в процессе
которых дети исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и
отношения, соревнуются, делают «открытия». В ходе этих игр и осуществляется
личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком и детей между собой,
их общение в парах, в группах. Вся система организации занятий воспринимается
ребенком как естественное продолжение его игровой деятельности.
Обучение детей организуется в форме игры и связанных с ней деятельностей,
обеспечивающих эмоциональное взаимодействие и общение со взрослым. Создаются
условия для свободного выбора ребёнком содержания деятельности и возникновения
взаимообучения детей.
Данный курс создаёт условия для развития у детей познавательных интересов,
формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство
уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по
предлагаемому курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и
самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и
необоснованное беспокойство. В результате этих занятий ребята достигают значительных
успехов в своём развитии.
Методы и приёмы организации деятельности на занятиях по развитию
познавательных способностей ориентированы на усиление самостоятельной практической
и умственной деятельности, а также познавательной активности детей. Данные занятия
носят не оценочный, а в большей степени развивающий характер. Поэтому основное
внимание на занятиях обращено на такие качества ребёнка,
развитие и
совершенствование которых очень важно для формирования полноценной мыслящей
личности. Это – внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти и
мышление.
Среди форм организации деятельности используются
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- индивидуально-творческая деятельность;
- творческая деятельность в малой подгруппе (3-6 человек);
- коллективная творческая деятельность,
- работа над проектами,
- учебно-игровая деятельность (познавательные игры, занятия);
- игровой тренинг;
- конкурсы, турниры.
На проведение занятий внеурочной деятельности курса «Математика в практических
задачах» в начальной школе запланировано 105 часов, из них во 2 классе – 35 ч (1 час в неделю, 35
учебных недели), 35 часов в 3 классе (1 час в неделю, 35 учебных недель), в 4 классе - 35 ч (1 час в
неделю,35 учебных недель).
Связь урочной и внеурочной деятельности
Курс «Математика в практических задачах» тесно связан с учебными предметами
«Окружающий мир» и «Математика».
Темы по математике, требующиеся для решения задач
Чертёж как способ краткой записи задачи. Задачи с заданным результатом разностного
сравнения величин. Задачи с заданным результатом кратного сравнения величин.
Алгоритм умножения столбиком
Класс миллионов. Постоянная и переменная величины. Буквенное выражение. Значение
буквенного выражения
Цена. Задача на определение стоимости. Задача на определение количества
Деление с остатком. Деление нацело. Запись деления столбиком
Скорость. Задача на определение расстояния. Задача на определение времени
Вместимость. Объём. Единицы измерения объёма
Производительность. Задача на определение времени работы. Задача на определение
объёма работы
Деление на однозначное и двузначное числа столбиком. Алгоритм деления столбиком
Сложение и вычитание величин. Умножение величины на число. Деление величины на
число. Нахождение части от величины и величины по её части
Когда время движения постоянно. Когда длина пройденного пути постоянна. Движение
в одном направлении
Когда время работы постоянно. Когда объём выполненной работы постоянен.
Производительность при совместной работе. Время совместной работы
Когда количество постоянно. Когда стоимость постоянна. Цена набора товаров
Темы по окружающему миру
Наша планета Земля
Живая природа
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Неживая природа
Наша страна Россия
Природные сообщества

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные:
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе и информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
- 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 избегать конфликтов;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы решения;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
- активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа,
организации,
передачи
и
интерпретации
информации
в
соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
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- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и
сотрудничества.
Предметные
К концу изучения курса обучающиеся должны
- уметь использовать и применять математические отношения как средства познания
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений,
происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность по времени,
образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.);
- научиться пользоваться математическим языком, алгоритмами, элементами
математической логики с целью совершенствования познавательной деятельности
(умение аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений;
опровергать или подтверждать истинность предположения);
- использовать приобретенные на уроках математики знания в ситуациях, отличных
от тех, в которых происходило их становление.
Формы и виды контроля
математический утренник

- Познавательно-игровой
«В гостях у Царицы
Математики»
- Проектные работы
- Игровой математический практикум «Удивительные приключения Слагайки и
Вычитайки»
- Познавательно-развлекательная программа «Необыкновенные приключения в
стране Внималки-Сосчиталки»
-Турнир по геометрии
- Блиц - турнир по решению задач
-Познавательная конкурсно-игровая программа «Весёлый интеллектуал»
-Всероссийский конкурс по математике «Кенгуру»
-Конференции
Основой организации работы с детьми на занятиях является следующая система
дидактических принципов:
• создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих
факторов учебного процесса (принцип психологической комфортности);
• новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его
детьми (принцип деятельности);
• обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом
(принцип минимакса);
• при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и
явлениями окружающего мира (принцип целостного представления о мире);
• у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им
систематически предоставляется возможность выбора (принцип вариативности);
• процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта
творческой деятельности (принцип творчества);
• обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения (принцип
непрерывности).
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9
9
9

9

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об
основах организации развивающего обучения и обеспечивают решение задач
интеллектуального и личностного развития каждого ребенка в классе.
Методы и приемы:
- практические (игровые);
- экспериментирование;
- моделирование;
- воссоздание;
- преобразование;
- конструирование;
Внимание, уважение, искреннее выражение чувств, доверие во взаимоотношениях
педагога с детьми способствуют пробуждению и реализации внутреннего потенциала
детей с разным уровнем развития. Свобода личного выбора позволяет понять и объяснить
позитивные личностные изменения в ребёнке. Также свобода выбора стимулирует
положительную оценку и принятие собственного «Я». Универсальные ценности самого
ребёнка помогают открыть ценности других через способы социо-игровой технологии:
• образовывать малые группы; пары, тройки, четвёрки;
• договариваться и выполнять работу в малой группе;
• соблюдать правила социо-игр;
• гостевой обмен опытом.
При проведении игровых заданий и упражнений необходимо придерживаться
следующих 9 правил социо-игровых подходов к педагогике:
• позиция учителя. Учитель – равноправный партнёр. Он умеет интересно играть,
организует игры, выдумывает их;
• снятие судейской роли с педагога и передача её детям предопределяет снятие
страха ошибки (и тогда каждый ребёнок – особенный, талантливый);
• свобода и самостоятельность в выборе детьми знаний, умений и навыков. Свобода
не означает вседозволенность, это подчинение своих действий общим правилам;
• смена мизансцен, т.е. обстановки, когда дети могут общаться в разных уголках
своего класса;
• ориентация на индивидуальные открытия. Детей надо делать соучастниками игры
или задумки;
• движение или активность;
• принцип полифонии: за 133 зайцами погонишься, глядишь, и наловишь с десяток.
При выполнении игровых заданий и упражнений соблюдаются условия:
не использовать оценки «лучшего», «правильного» ответа или способа действия, а выбор
вариантов ответов, действий признаётся равноправным;
создается ситуации реализации собственных возможностей каждого ребенка через
ситуации сотрудничества;
необходимо ставить детей в такие условия, при которых они сами определяют свои
действия, планируют их; сами, практически без помощи учителя добиваются
положительных результатов;
создаватья атмосферу эмоционального подъёма и раскрепощенности.
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел
2 класс
3 класс
Планета, на которой мы живем
12ч
6ч
Живая природа
8ч
Неживая природа
16ч
Наша страна Россия
4ч.
4ч.
Занимательная геометрия
11ч.
Природные сообщества
9ч
Человек
Деньги
Итого
35ч.
35ч.

№ Раздел
зан
ят
ия
1
Планета,
на
2
которой
мы
3
живем
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Живая
природа

Календарно – тематическое планирование
2 класс
Дата
Тема урока
провед
ения
Окружающий мир и математика
Практическая работа «Как найти
сокровища?»
Практическая работа «Как найти
сокровища?»
Практическая работа «Как найти
сокровища?»
Практическая работа «Далеко ли до
Солнца?»
Практическая работа «Далеко ли до
Солнца?»
Практическая работа «Солнце,
обыкновенный желтый карлик»
Практическая работа «Солнце,
обыкновенный желтый карлик
Практическая работа «Солнце,
обыкновенный желтый карлик
Практическая работа «Спутники планет»
Практическая работа «Спутники планет»
Практическая работа «Спутники планет»
Практическая задача «Кто строит дома на
воде?»
Практическая задача «Кто строит дома на
воде?»
Практическая задача «Кто построил это
гнездо?»
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4 класс
16 ч
5ч
12ч.
2ч.
35ч.

Коррек
ция

Внеаудит
орное
занятие
+

+

+

+

+

+

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Практическая задача «Кто построил это
гнездо?»
Практическая задача «Едят ли птицы
сладкое?»
Практическая задача «Едят ли птицы
сладкое?»
Практическая задача «Почему яйцу нельзя
переохлаждаться?»
Практическая задача «Почему яйцу нельзя
переохлаждаться?»
Наша
Практическая задача «Московский кремль»
страна
Практическая задача «Московский кремль»
Россия
Практическая задача «Московский кремль»
Практическая задача «Московский кремль»
Занима
Рисуем картинку, не отрывая карандаш от
тельная
бумаги
геометрия Арифметические ребусы
Задания с палочками
Логические задачи
Задачи на разрезание фигуры на
одинаковые части
Маршруты
Задачи на взвешивание
Логические задачи
Логические задачи
Подсчёт геометрических фигур
Итоговое занятие «Математика и
окружающий мир»

№ Раздел
зан
ят
ия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Планета,
на
которой
мы живём

Неживая
природа

Календарно-тематическое планирование
3 класс
Дата
Тема урока
провед
ения

Что находится внутри Земли?
Что находится внутри Земли?
Что находится внутри Земли?
Помогите Пете Семёнову
Помогите Пете Семёнову
Помогите Пете Семёнову
Много ли на Земле льда?
Много ли на Земле льда?
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+

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

Коррек
ция

Внеауд
иторно
е
заняти
е

+
+
+
+

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Много ли на Земле льда?
Много ли на Земле льда?
Где хранится пресная вода?
Где хранится пресная вода?
Где хранится пресная вода?
«Многоэтажная» атмосфера Земли
«Многоэтажная» атмосфера Земли
«Многоэтажная» атмосфера Земли

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34

Облака
Облака
Облака
Сказочный мир горных пещер
Сказочный мир горных пещер
Сказочный мир горных пещер
Жизнь под Землёй
Жизнь под Землёй
Жизнь под Землёй
Природное сообщество — аквариум
Природное сообщество — аквариум
Природное сообщество — аквариум
Озеро Байкал
Озеро Байкал
Озеро Байкал
Стены Древнего Кремля
Стены Древнего Кремля
Стены Древнего Кремля

Природн
ые
сообщест
ва

Наша
страна
Россия

35

6.
7.

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

Стены Древнего Кремля

№ Раздел
зан
ят
ия
1.
2.
3.
4.
5.

+

Наша
страна
Россия

+

Календарно-тематическое планирование
4 класс
Приме
Тема урока
рные
сроки

Путь «из варяг в греки»
Путь «из варяг в греки»
Арабские и славянские цифры
Славянские цифры
Наставление, как человеку познать
счисление лет
Тайна славянских циф
Лесные богатства России
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Корре
кция

Внеау
диторн
ое
заняти
е
+

+

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Природн
ые
сообще
ства
Человек

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Деньги

Продажа древесины в страны Европы
Продажа древесины в страны Европы
Земли, не освоенные человеком
Использование земель основных природных
зон России
Площади природных зон России
Дневник путешествия по Черноморскому
побережью
Путешествие из Адлера в Сочи
Путешествие до Туапсе
Путешествие до Геленджика и
Новороссийска
Сколько соли в солёной воде?
Солёность водоёмов
Солёность водоёмов
Трудолюбивые пчёлы
Самое трудолюбивое животное
Быстро ли растёт человек?
Я расту
Мы растём
Волосы
Блондины, брюнеты и рыжеволосые. В чём
отличие?
Как быстро растут волосы
Скорость, с которой течёт кровь
Движение крови по артериям, венам и
капиллярам
Движение крови по артериям, венам и
капиллярам
«Производительность» сердца
Сердце и его работа
Как сберечь сердце
Сколько стоят деньги?
Денежные знаки разных стран
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+

+
+
+
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+
+

+
+
+

+

+

+
+
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Рабочая программа внеурочной деятельности
по спортивно-оздоровительному направлению
«Путешествие по тропе здоровья»
Пояснительная записка

¾
¾
¾
¾
¾

¾
¾

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (стандарты
второго поколения),
на основе примерных программ внеурочной деятельности
А.А.Тимофеева, Д.В. Смирнова, В.А.Горского. Москва. «Просвещение»2011г. и
программы лауреата конкурса внеурочных программ Кемеровской области Пряниковой
М.Г., учителя начальных классов МОУ «СОШ №6» г. Новокузнецка.
Программа
внеурочной
деятельности
по
спортивно-оздоровительному
направлению «Путешествие по тропе здоровья» включает в себя знания, установки,
личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление
комплексной
физического и психического здоровья. Данная программа является
программой по формированию культуры здоровья обучающихся, способствующая
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Программа
внеурочной
деятельности
по
спортивно-оздоровительному
направлению «Путешествие по тропе здоровья» направлена на нивелирование следующих
школьных факторов риска: школьные страхи, большие учебные нагрузки и трудности в
усвоении школьной программы,
интенсификация учебного процесса, адаптация
первоклассников. Только наличие системы работы по формированию культуры здоровья и
здорового образа жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем.
Нормативно-правовой и документальной базой программы
внеурочной
деятельности по формированию культуры здоровья обучающихся на ступени начального
общего образования являются:
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 «О проведении
эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования» в
части сохранения и укрепления здоровья школьников.
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования (2009 г.);
Принимая в расчёт динамику состояния здоровья обучающихся в нашей школе,
на заседании методического совета принято решение по проектированию комплексной
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программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Путешествие по тропе здоровья» для обучающихся 1-4 классов, реализация которой
будет нивелировать негативное воздействие школьных факторов риска на здоровье
обучающихся начальной школы.
Целью программы является создание условий для
формирования установки на ведение здорового образа жизни, нести ответственность за
принятые решения;
развития навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья.
Задачи
Формировать
представления о факторах, оказывающих влияющих на здоровье, правильном (здоровом)
питании и его режиме, полезных продуктах, рациональной организации режима дня,
учёбы и отдыха, двигательной активности;
знания о причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах
культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на
здоровье и общее благополучие;
навыки конструктивного общения;
потребность безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том
числе связанным с особенностями роста и развития;
Обучать
осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье;
правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье;
элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
упражнениям сохранения зрения.
Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, мы исходим из того, что
он представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется,
самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника - это
не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и
становлению которого должна максимально способствовать школа. Следовательно,
выпускник младших классов должен иметь устойчивый интерес к учению,
наблюдательность, осведомленность,
применять знания на практике, быть
исполнительным, уверенным, инициативным, добросовестным, заботливым, аккуратным,
правдимым, креативным, инициативным, чувствовать доброту, иметь привычку к режиму,
навыки гигиены, уметь согласовывать личное и общественное, иметь навыки
самоорганизации, открытый внешнему миру.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Путешествие по тропе здоровья» предназначена для обучающихся 1-4 классов, с учётом
реализации её учителями начальных классов, занимающихся вопросами обучения
здоровому образу жизни с детьми в возрасте от 6 до 11 лет. Данная программа составлена
в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на 103 часа: 1
класс — 33 часа в год, 2 класс - 17 часов, 3 класс – 18 часов, 4 класс - 35 часов в год.
Более 50% занятий проводятся вне аудиторий.
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Связь программы «Путешествие по тропе здоровья» с урочной деятельностью»
предмет
Литературное
чтение
Окружающий мир

Технология
Изобразительное
искусство

содержание
учебной дисциплины
Чтение русских народных сказок.
Устное народное творчество.
Сезонные изменения в природе.
Организм человека.
Опора тела и движение.
Наше питание.
От замысла к результату.
Технологические операции.
Мир фантазии.

Физическая
культура

Отличие физических упражнений
от обыденных. Эстафеты по
преодолению препятствий.

Музыка

Выразительность музыкальной
интонации.

Содержание программы
внеурочной деятельности
Просмотр кукольных спектаклей.
Подбор пословиц и поговорок.
Экскурсия «У природы нет плохой
погоды».
Осанка – это красиво.
Умеем ли мы питаться.
Изготовление овощей и фруктов
из солёного теста.
Мир эмоций и чувств. Выставка
рисунков «Какие чувства вызвала
музыка».
Зачем нужна зарядка по утрам?
Разучиваем комплекс утренней
зарядки. День здоровья «Дальше,
быстрее, выше».
Мир эмоций и чувств.
Прослушивание музыкальных
композиций: Бетховена, Шопена,
Штрауса, Глинки и т.д.

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает
использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям
младшего школьника.
Формы проведения занятия
и виды деятельности

Тематика

игры

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

беседы

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

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

круглые столы

«Как сохранять и укреплять свое здоровье» Мир моих
увлечений

школьные конференции

В мире интересного

просмотр
видеофильмов

экскурсии

дни здоровья,
мероприятия

тематических «Как сохранить и укрепить зрение»
«Быстрое развитие памяти»
«Человек»
«Мышление и мы»
Клещевой энцефалит
Вредные и полезные растения.
«Сезонные изменения и как их принимает человек»
«Природа – источник здоровья»
«У природы нет плохой погоды»
спортивные «Дальше, быстрее, выше»
«Хочу остаться здоровым»
«За здоровый образ жизни»

конкурсы рисунков, плакатов, В здоровом теле здоровый дух
мини-сочинений,
выпуск «Моё настроение»
газет, листовок
Вредные и полезные растения.
Выставка рисунков «Какие чувства вызвала музыка»
«Продукты для здоровья»
«Мы за здоровый образ жизни»
«Нет курению!»
Выпуск плакатов «Продукты для здоровья»
решение ситуационных задач Культура питания.
Этикет.
Лесная аптека на службе человека
Вредные привычки
театрализованные
Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк»
представления,
кукольный Кукольный спектакль К. Чуковский «Мойдодыр»
театр
Спектакль С. Преображенский «Капризка»
Спектакль «Спеши делать добро»
участие
в
городских «Разговор о правильном питании»
конкурсах
«Разговор
о «Вкусные и полезные вкусности»
правильном питании»
«Хлеб всему голова»
«Что даёт нам море»
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Программа
построена на основе современных научных представлений о
физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает
особенности соматического, психологического и социального здоровья.
Программа состоит из 7 разделов:
«Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма;
«Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры
поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого;
«Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека,
чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного
аппарата;
«Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в
образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона;
«Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма;
«Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые
взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома;
«Вот и стали мы на год взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период,
опасности летнего периода.
В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на
протяжении четырех лет, что способствует обобщению, расширению и систематизации
знаний о здоровье, закреплению социально одобряемой модели поведения обучающихся.
Подобное содержание отражает взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания
взаимное влияние
интеллектуальных способностей, коммуникативных умений,
потребности в соблюдении личной гигиены, необходимости закаливания и правильного
питания, эмоционального отношения к деятельности, умения оказывать первую
доврачебную помощь на пропедевтическом уровне на общее благополучие человека и его
успешность в различного рода деятельности.
Программа «Путешествие по тропе здоровья» предполагает обучение на двух
основных уровнях: первый - информативный, который заключается в изучении правил и
закономерностей здорового образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий
закрепить социально одобряемые модели поведения.
Программа
внеурочной
деятельности
по
спортивно-оздоровительному
направлению «Путешествие по тропе здоровья» состоит из четырёх частей:
1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом жизни,
формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами
их содержащими.
2 класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятие об иммунитете,
закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края.
3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная гигиена и
здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, применение
лекарственных растений в профилактических целях.
4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства
ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профилактика
вредных привычек, культура эмоций и чувств.
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Планируемые результаты освоения обучающимися
программы внеурочной деятельности
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в
значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры
здоровья у обучающихся создаются условия для формирования:
¾ 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;
¾ метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Путешествие по тропе здоровья»
является
формирование следующих умений:
¾
Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
¾
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников
группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по
спортивно-оздоровительному направлению «Путешествие по тропе здоровья» - является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
•
Регулятивные УУД:
¾ Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
¾ Проговаривать последовательность действий на уроке.
¾ Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией,
учить работать по предложенному учителем плану.
¾ Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала.
¾ Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
¾ Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
2. Познавательные УУД:
¾
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
¾
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
¾
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
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Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на
основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);
находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных,
рисунков, схематических рисунков).
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания
учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.
3. Коммуникативные УУД:
Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог).
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых
группах (в приложении представлены варианты проведения уроков).
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит,
произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение
численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивнооздоровительные мероприятия;
социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта
взаимодействия с окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности
будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его
проявлениях.
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Путешествие по тропе здоровья» обучающиеся должны
знать:
основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний,
передающихся воздушно-капельным путем;
особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника;
особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
основы рационального питания;
правила оказания первой помощи;
способы сохранения и укрепление здоровья;
основы развития познавательной сферы;
свои права и права других людей;
соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных
учреждениях;
влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;
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¾ знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания.
уметь:
• составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
• выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
• различать “полезные” и “вредные” продукты;
• использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит;
• определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;
• заботиться о своем здоровье;
• находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет;
• применять коммуникативные и презентационные навыки;
• использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе;
• оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении,
обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах;
• находить выход из стрессовых ситуаций;
• принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и
улучшения безопасной и здоровой среды обитания;
• адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
• отвечать за свои поступки;
• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.
Формы учета знаний и умений, система контролирующих
материалов для оценки планируемых результатов
Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы
внеурочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ
обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио».
Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности
зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в
процессе организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы,
КВНы, ролевые игры, школьная научно-практическая конференция.
Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов
освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и
поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать
процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся
будет значимым участником деятельности.
Содержание программы
1 класс(33ч)
«Первые шаги к здоровью»
№
п/п
I

Наименование разделов и дисциплин
Введение «Вот мы и в школе».

Кол-во часов
час.
4

Форма
контроля
праздник

II
III

Питание и здоровье
Моё здоровье в моих руках

5
7

викторина
Викторина
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IV

Я в школе и дома

6

Игра - викторина

V
VI
VII

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

4
3
4

Круглый стол
Ролевая игра
Диагностика

№
п/п

Календарно – тематическое планирование
Наименование разделов и дисциплин
Всего Форма
час.
контро
ля

I

Введение «Вот мы и в школе».

1.1

Дорога к доброму здоровью

1.2
1.3
1.4

Здоровье в порядке - спасибо зарядке
В гостях у Мойдодыра. Кукольный спектакль
К. Чуковский «Мойдодыр»
Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр»

II

Питание и здоровье

2.1

2.4

Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс
рисунков «Витамины наши друзья и помощники»
Культура питания
Приглашаем к чаю
Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр умеем ли мы
правильно питаться)
Как и чем мы питаемся

2.5

Красный, жёлтый, зелёный

III

Моё здоровье в моих руках

3.1
3.2

Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим
Полезные и вредные продукты.

3.3

Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк»

+

3.4

Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает
человек»
Как обезопасить свою жизнь

+

+

3.7

День здоровья «Мы болезнь победим, быть здоровыми
хотим»
В здоровом теле здоровый дух

IV

Я в школе и дома

2.2
2.3

3.5
3.6

Дата
провед
ения

Внеау
дитор
ное
занят
ие

4
+
+
праздн
ик

+

5

+
+

виктор
и
на

+

7

виктор
ина
6
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4.1

Мой внешний вид – залог здоровья

4.2

Зрение – это сила

4.3

Осанка – это красиво

+

4.4

Весёлые переменки

+

4.5

Здоровье и домашние задания

4.6

Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим, все
болезни победим

V

Чтоб забыть про докторов

5.1

“Хочу остаться здоровым”.

5.2

Вкусные и полезные вкусности

5.3

День здоровья
«Как хорошо
здоровым быть»
«Как сохранять и укреплять свое здоровье»

5.4

+

4

VI
6.1

Я и моё ближайшее окружение
Моё настроение. Передай улыбку по кругу. Выставка
рисунков «Моё настроение»

6.2
6.3

Вредные и полезные привычки
“Я б в спасатели пошел”

VII
7.1
7.2
7.3

«Вот и стали мы на год взрослей»
Опасности летом (просмотр видео фильма)
Первая доврачебная помощь
Вредные и полезные растения. Кукольный театр:
Русская народная сказка «Репка»
Чему мы научились за год.

7.4

игравиктор
ина

+
круглы
й стол

+

день
вежлив
ости

+

ролева
я игра

+

3

4
+
+
диагно
стика

2 класс (17 ч)
«Если хочешь быть здоров»
№
п/п
I

Наименование разделов и дисциплин
Введение «Вот мы и в школе».

Кол-во
час.
2

Форма
контроля
КВН

II

Питание и здоровье

2

викторина

III

Моё здоровье в моих руках

4

За круглым столом

IV

Я в школе и дома

3

КВН

V

Чтоб забыть про докторов

2

За круглым столом
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VI

Я и моё ближайшее окружение

2

За круглым столом

VII

«Вот и стали мы на год взрослей»

2

Диагностика

Календарно – тематическое планирование
Наименование разделов и дисциплин

1.1
1.3
II

Что мы знаем о ЗОЖ
В гостях у Мойдодыра
Питание и здоровье

2.1
2.2

Правильное питание – залог здоровья
Меню из трех блюд на всю жизнь.
Культура питания. Этикет.

III

Моё здоровье в моих руках

3.1
3.2

Сон и его значение для здоровья
человека
Закаливание в домашних условиях

3.4

Иммунитет

3.6
IV

Спорт в жизни ребёнка. Слагаемые
здоровья
Я в школе и дома

4.2

Почему устают глаза?

4.3

Гигиена позвоночника. Сколиоз

+

4.4

Шалости и травмы

+

V

Чтоб забыть про докторов

5.3

День здоровья
«Самый здоровый класс»
«Разговор о правильном питании»
Вкусные и полезные вкусности
Я и моё ближайшее окружение
Мир эмоций и чувств.
Вредные привычки
«Вот и стали мы на год взрослей»
Я и опасность. Первая помощь при
отравлении
Наши успехи и достижения.
Диагностика

5.4
VI
6.1
6.2
VII
7.1
7.4

Форма
контроля

Внеаудит
орное
занятие

№
п/п
I

Введение «Вот мы и в школе».

Всего
час.
2

Дата
провед
ения

+
2

+
4

+
+
3

2
+

2
+
2
+
диагностик
а
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3 класс (18 ч)
«По дорожкам здоровья»

№
п/п
I

Наименование разделов и дисциплин
Введение «Вот мы и в школе».

Кол-во часов Форма
контроля
2
праздник

II

Питание и здоровье

4

III

Моё здоровье в моих руках

3

IV

Я в школе и дома

3

V

Чтоб забыть про докторов

2

VI

Я и моё ближайшее окружение

2

Соревнование

VII

«Вот и стали мы на год взрослей»

2

Диагностика

викторина

Календарно – тематическое планирование
Форма
контро
ля

Дата
проведе
ния

Внеаудит
орное
занятие

№
п/п

Наименование разделов и дисциплин

Всего
час.

I

Введение «Вот мы и в школе».

2

1.1

«Здоровый образ жизни, что это?»

1.3

В гостях у Мойдодыра

II

Питание и здоровье

2.1

Вредные микробы

2.2

Вредные микробы

2.3
2.4

Что такое здоровая пища и как её
приготовить
Игра «Смак»

III

Моё здоровье в моих руках

3.1

Наш мозг и его волшебные действия

3.2

Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья.

+

3.3

Экскурсия «Природа – источник здоровья»

+

IV

Я в школе и дома

4.1

Мой внешний вид – залог здоровья

4.2

«Бесценный дар - зрение».

+
4

+
+
3

3

+
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4.3

Гигиена правильной осанки

+

V

Чтоб забыть про докторов

5.1

Движение это жизнь

5.2
VI

День здоровья
«Дальше, быстрее, выше»
Я и моё ближайшее окружение

6.1

Вредные привычки и их профилактика

6.2

В мире интересного.

VII

«Вот и стали мы на год взрослей»

7.3

Игра «Не зная броду, не суйся в воду»

КВН

7.4

Чему мы научились и чего достигли

диагно
стика

2
+
2
+
2
+

4 класс (35 ч)
«Я, ты, он, она - мы здоровая семья»

№
п/п
I

Наименование разделов и дисциплин
Введение «Вот мы и в школе».

Кол-во
час.
4

Форма
контроля
Круглый стол

II

Питание и здоровье

5

КВН

III

Моё здоровье в моих руках

8

Викторина

IV

Я в школе и дома

6

Игра- викторина

V

Чтоб забыть про докторов

4

VI

Я и моё ближайшее окружение

4

VII

«Вот и стали мы на год взрослей»

4

«Разговор о правильном
питании»
Научно - практическая
конференция
Диагностика Книга
здоровья

Календарно – тематическое планирование
№
п/п
I

Наименование разделов и дисциплин
Введение «Вот мы и в школе».

Всего
час.
4

1.1

«Здоровье и здоровый образ жизни»

1

1.2

Правила личной гигиены

1

1.3

Физическая активность и здоровье

1

1.4

Как познать себя

1
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Форма
контроля

Дата
провед
ения

Внеаудит
орное
занятие

+
Круглый
стол

+

II

Питание и здоровье

5

2.1

Питание необходимое условие для жизни
человека
Здоровая пища для всей семьи

1

1

2.4
2.5

Как питались в стародавние времена и
питание нашего времени
Секреты здорового питания. Рацион питания
«Богатырская силушка»

1

III

Моё здоровье в моих руках

8

3.1
3.2
3.3

Домашняя аптечка
Домашняя аптечка
«Мы за здоровый образ жизни»

1
1
1

+

3.4

Марафон «Сколько стоит твоё здоровье»

1

+

3.5

«Береги зрение смолоду».

1

3.6

Как избежать искривления позвоночника

1

+

3.7

Отдых для здоровья

1

+

3.8

Умеем ли мы отвечать за своё здоровье

1

IV
4.1

6
1

4.3

Я в школе и дома
«Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой
режим»
«Класс не улица ребята И запомнить это
надо!»
Кукольный спектакль «Спеши делать добро»

4.4

Что такое дружба? Как дружить в школе?

1

4.5
4.6

Мода и школьные будни
Делу время, потехе час.

1
1

2.2
2.3

4.2

1

+

КВН

виктори
на

+
+

+

1
1

+

игра -

+
+

викторина

V

Чтоб забыть про докторов

4

5.1

Чтоб болезней не бояться, надо спортом
заниматься
День здоровья «За здоровый образ жизни»

1

+

1

+

Кукольный спектакль
Преображенский «Огородники»
«Разговор о правильном питании» Вкусные и
полезные вкусности
Я и моё ближайшее окружение
Размышление о жизненном опыте
Вредные привычки и их профилактика
Школа и моё настроение

1

+

5.2
5.3
5.4
VI
6.1
6.2
6.3
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1
4
1
1
1

+
+

6.4
VII
7.1
7.2
7.3

В мире интересного.
«Вот и стали мы на год взрослей»
Я и опасность.
Игра «Мой горизонт»
Гордо реет флаг здоровья

1
4
1
1
1

7.4

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни»

1

+
+
диагности
ка. Книга
здоровья

Критерии оценки знаний, умений и навыков
Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам
курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в
организации выставок, элементарные представления об исследовательской деятельности,
пассивное участие в семинарах.
Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу,
умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить
исследования и опросы, иметь представление о учебно-исследовательской деятельности,
участие в конкурсах, выставках, организации и проведении мероприятий.
Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение
анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять
причины, подбирать методы исследования, проводить учебно-исследовательскую
деятельность, активно принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять
полученную информацию на практике.
Литература
1.
Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М. Режим дня школьника. М.: изд. Центр
«Вентана-граф». 2002.- 205 с.
2.
Бабкина, Н.В. О психологической службе в условиях учебно-воспитательного
комплекса // Начальная школа – 2001 – № 12 – С. 3–6.
3.
Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.:
ВАКО, 2007 г. - / Мастерская учителя.
4.
Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 классы / Под ред. И.С.
Артюховой. – М.: ВАКО, 2007 г., - 167 с. (Педагогика. Психология. Управление.)
5.
Захаров. А.Н. Как предупредить отклонения в поведении детей. М. 2005. - 85 с.
6.
Карасева, Т.В. Современные аспекты реализации здоровьесберегающих технологий
// Начальная школа – 2005. – № 11. – С. 75–78.
7.
Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе [Текст] : 1-4
классы / В.И. Ковалько. – М. : Вако, 2004. – 124 c.
8.
Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические разработки
физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников.
– М.: ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя.
9.
Синягина, Н.Ю. Как сохранить и укрепить здоровье детей: психологические
установки и упражнения [Текст] / Н.Ю. Синягина, И.В. Кузнецова. – М.: Владос, 2003. –
112 с.
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10.
Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе
учителя и Школы. М.: АРКТИ, 2003. – 268 с.
11.
Степанова, О.А. Оздоровительные технологии в начальной школе. // Начальная
школа, №1 - 2003, с.57.
1 класс Тест «Правильно ли Вы питаетесь?»
1.
Как часто в течение дня Вы питаетесь?
а)
Три раза в день.
б)
Два раза.
в)
Один раз.
2.
Всегда ли Вы завтракаете?
а)
Всегда.
б)
Не всегда.
в)
Никогда.
3.
Из чего состоит Ваш завтрак?
а)
Каша и чай.
б)
Мясное блюдо и чай.
в)
Чай.
4.
Часто ли Вы перекусываете между завтраком и обедом, обедом ужином?
а)
Никогда.
б)
Один-два раза в день.
в)
Три раза и более.
5.
Как часто Вы едите овощи, фрукты, салаты?
а)
Три раза в день.
б)
Один-два раза в день.
в)
Два-три раза в неделю.
6.
Как часто Вы едите жареную пищу?
а)
Один раз в неделю.
б)
Три-четыре раза в неделю.
в)
Каждый день.
7.
Как часто Вы едите выпечку?
а)
Один раз в неделю.
б)
Три-четыре раза в неделю.
в)
Каждый день.
8.
Что Вы намазываете на хлеб?
а)
Маргарин.
б)
Масло с маргарином.
в)
Только масло.
9.
Сколько раз в неделю Вы едите рыбу?
а)
Три-четыре раза.
б)
Один-два раза.
в)
Один раз и реже.
10.
Как часто Вы едите хлебобулочные изделия?
а)
Менее трёх раз в неделю.
б)
От 3 до 6 раз в неделю.
в)
За каждой едой.
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11.
Сколько чашек чая или кофе выпиваете за день?
а)
Одну-две.
б)
От трёх до пяти.
в)
Шесть и более.
12.
Прежде чем приступить к употреблению в пищу мясного блюда, с мяса нужно:
а)
убрать весь жир;
б)
убрать часть жира;
в)
оставить весь жир.
Ключ: а - 2 балла, 6-1 балл, в - 0 баллов.
Подсчитайте сумму баллов. Если Вы набрали: 0-13 баллов - будьте внимательны, есть
опасность для здоровья; 14 -17 баллов - надо улучшить питание; 18 - 24 балла - отличный
режим и качество питания.
2 класс диагностика «Что мы знаем о здоровье»
1. Как называется особая чувствительность к некоторым веществам?
а) инфекция
б) эпидемия
в) аллергия
2. Как не передаются кишечных заболеваний?
а) по воздуху
б) с пищей
в) с грязными руками
3. Что вредит здоровью?
а) игры на свежем воздухе
б) малоподвижный образ жизни
в) плавание, катание на лыжах
4.Что не вредит здоровью?
а) курение
б) закаливание
в) спиртное
5. Как передаются возбудители инфекционных заболеваний?
а) по воздуху
б) с пищей
в) с водой
6. Какое заболевание не относится к инфекционным?
а) грипп
б) дизентерия
в) ветрянка
7. Какое вещество разрушает организм и, в конце концов, убивает человека?
а) никотин
б) алкоголь
в) наркотики
8. Что не поможет организму стать сильнее?
а) занятие спортом
б) закаливание
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в) вкусная пища
9. Какое питание нельзя назвать здоровым?
а) регулярное
б) без спешки
в) однообразное
Интерпретация (1 бал -1 правильный ответ)
8-9 баллов- ты хорошо осведомлён о здоровье
5-6 баллов – тебе надо задуматься о здоровье
Меньше 5 – твоё здоровье в опасности .
3 класс Тест «Ваше здоровье»
1.
Как известно, нормальный режим питания - это плотный завтрак,
обед из трёх блюд и скромный ужин. А какой режим питания у Вас?
а)
Именно такой, к тому же Вы едите много овощей и фруктов.
б)
Иногда бывает, что Вы обходитесь без завтрака или обеда.
в)
Вы вообще не придерживаетесь никакого режима.
2.
Курите ли Вы?
а)
Нет.
б)
Да, но лишь 1 -2 сигареты в день.
в)
Курите по целой пачке в день.
3. Употребляете в пищу:
а)
много масла, яиц, сливок;
б)
мало фруктов и овощей;
в)
много сахара, пирожных, варенья
4.Пьёте ли Вы кофе?
а)
Очень редко.
б)
Пьёте, но не больше 1 -2 чашек в день.
в)
Вы не можете обойтись без кофе, пьёте его очень много.
5.Регулярно ли Вы делаете зарядку?
а)
Да, для Вас это необходимо.
б)
Хотели бы делать, но не всегда удаётся себя заставить.
в)
Нет, не делаете.
6.Вам доставляет удовольствие ходить в школу?
а)
Да, Вы идёте обычно с удовольствием.
б)
Школа Вас в общем-то устраивает.
в)
Вы идёте без особой охоты.
7.Принимаете ли Вы постоянно какие-то лекарства?
а)
Нет.
б)
Только при острой необходимости.
в)
Да, принимаете каждый день.
8.Страдаете ли Вы от какого-то хронического заболевания?
а)
Нет.
б)
Затрудняетесь ответить.
в)
Да.
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9.Используете ли Вы хотя бы один выходной для физической работы, туризма,
занятия спортом?
а)
Да, а иногда и оба дня.
б)
Да, но только когда есть возможность.
в)
Нет, заниматься предпочитаете домашним хозяйством.
10.Как Вы предпочитаете проводить свои каникулы?
а)
Активно занимаясь спортом.
б)
В приятной весёлой компании.
в)
Для Вас это - проблема.
11.Есть ли что-то, что постоянно раздражает Вас в школе или дома?
а)
Нет.
б)
Да, но Вы стараетесь избежать этого.
в) Да.
12. Есть ли у Вас чувство юмора?
а)
Ваши близкие и друзья говорят, что есть.
б)
Вы цените людей, у которых оно есть, и Вам приятно их общество.
в)
Нет.
Ключ: за каждый ответ «а» Вы получаете 4 очка, за «б» - 2 очка, за «в» - 0 очков.
От 38 до 56 очков. У Вас есть шансы дожить до 100 лет. Вы следите за своим здоровьем
больше, чем за чем-то другим, у Вас хорошее самочувствие. Если Вы и дальше будете
вести здоровый образ жизни, то сохраните энергичность до глубокой старости. Будьте
только внимательны при переходе улиц!
Но подумайте, не слишком ли много сил Вы тратите на то, чтобы поддерживать себя в
форме? Не лишаете ли Вы себя при этом некоторых маленьких удовольствий? Не
пренебрегайте ими, без них жизнь может показаться Вам слишком пресной. А радость - это
тоже здоровье!
От 19 до 37 очков. Чашечка кофе - не обязательный атрибут для приятной беседы. У Вас
не только хорошее здоровье, но часто и хорошее настроение. Вы, вероятно, общительны,
часто встречаетесь с друзьями. Вы не отказываетесь и от удовольствий, которые делают
Вашу жизнь разнообразной.
Но подумайте, не будут ли некоторые Ваши привычки с годами иметь последствия для
Вашего здоровья? Пересмотрите Ваш образ жизни, подумайте, достаточно ли Вы
занимаетесь спортом, не слишком ли Вы увлекаетесь спиртным и сигаретами. И
согласитесь: приятельские отношения можно поддерживать не только дома, в компании, но
и на теннисном корте, стадионе, в походе.
От 0 до 18 очков. Ваше здоровье зависит, прежде всего, от Вас. Но Вы слишком
легкомысленно к нему относитесь. Вероятно, Вы уже жалуетесь на своё здоровье, или эти
жалобы, увы, не заставят себя долго ждать. Не слишком надейтесь на лекарства. Если Вы
пока не бегаете по врачам, то это «заслуга» только Вашего здорового организма, что не
может продолжаться до бесконечности. Откажитесь, пока не поздно, от сигарет и
спиртного, упорядочите режим питания.
4 класс Анкета «Умеете ли Вы вести здоровый образ жизни?»
1. Если утром надо вставать пораньше, Вы:
а)заводите будильник;
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б)доверяете внутреннему голосу;
в)полагаетесь на случай.
2.Проснувшись утром, Вы:
а)сразу встаёте;
б)встаёте не спеша, затем - гимнастика;
в)ещё немного нежитесь под одеялом.
3.Ваш завтрак:
а)кофе или чай с бутербродом;
б)мясное блюдо и чай;
в)завтракаете не дома, а на работе.
4.Какой вариант рабочего распорядка Вы бы предпочли?
а)Приход в школу в одно и тоже время.
б)В диапазоне плюс-минус 30 минут.
в)Гибкий график.
5.Вы бы предпочли за обед:
а)успеть поесть в столовой;
б)поесть не торопясь;
в)поесть не торопясь и немного отдохнуть.
6.Курение:
а)некурящий;
б)менее 5 сигарет в день или периодически курите;
в)курите регулярно;
г)курите очень много;
д)10 сигарет в день (за каждые 10 сигарет в день сверх этого добавляйте по 5 очков).
7.Как Вы разрешаете конфликтные ситуации?
а)Долгими дискуссиями.
б)Уходите от споров.
в)Ясно излагаете свою позицию и уходите от спора.
8.Надолго ли Вы задерживаетесь после учёбы?
а)Не больше чем на 20 минут.
б)До часа.
в)Больше часа.
9.Чему Вы обычно посвящаете свободное время?
а)Общественной работе.
б)Хобби.
в)Домашним делам.
10.Что означают для Вас встречи с друзьями?
а)Возможность отвлечься от забот.
б)Потеря времени.
в)Неизбежное зло.
11.Как Вы ложитесь спать?
а) Всегда в одно время.
б)По настроению.
в)По окончании всех дел.
12. Употребляете в пищу:
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а)много масла, яиц, сливок;
б)мало фруктов и овощей;
в)много сахара, пирожных, варенья
13.Какое место занимает спорт в Вашей жизни?
а)Роль болельщика.
бДелаете зарядку.
в)Достаточно рабочей и физической нагрузки.
14.За последние 14 дней Вы хотя бы раз:
а)танцевали;
б)занимались спортом;
в)прошли пешком порядка 4 км.
15.Как Вы проводите летние каникулы?
а)Пассивно отдыхаете.
б)Физически трудитесь.
в)Гуляете и занимаетесь спортом.
16.Ваше честолюбие проявляется в том, что Вы:
а)любой ценой стремитесь достичь своего;
б)надеетесь, что Ваше усердие принесёт свои плоды;
в)намекаете окружающим на Вашу истинную цену.
Ключ
№ вопроса
Вариант ответа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

а
30
10
20
0
0
30
0
30
10
30
30

6
20
30
30
10
10
10
10
20
10
0
30

в
0
0
0
20
20
0
30
0
30
0
0

12
13
14
15
16

20
0
30
0
0

30
30
30
20
30

0
0
30
30
20

Используя таблицу, подсчитайте сумму баллов.
Если Вы набрали:
менее 160-280 баллов – необходимо пересмотреть свои взгляды на здоровье;
290 – 390 баллов - близки по здоровью к идеалу, но есть ещё резервы;
более 400 баллов - Вы очень хорошо организованы по режиму труда и отдыха.
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Рабочая программа внеурочной деятельности
по общеинтеллектуальному направлению
«Умники и умницы»
Пояснительная записка
Данная программа составлена на основе модернизированной программы
развивающего курса «Мир логики» Н.Д.Рындиной.
Целью современной школы является обеспечение качественного и доступного
образования для обучающихся, содействие социальной успешности в обществе. На ее
достижение направлена реализация образовательной программы нашей школы, где
каждый ученик может получить образование с учетом его возможностей и потребностей,
развить природные способности, сформировать ключевые компетенции.
Главной задачей обучения детей по данной программе является достижение
оптимального общего психологического развития каждого ребенка. Система предполагает
одновременное развитие всех составляющих психической сферы детей. Благодаря этому
дидактические и методические принципы направлены на максимальную активизацию
собственной познавательной деятельности детей. Эффективность учебного процесса в
значительной мере определяется степенью сформированности различных сторон и
особенностей познавательной деятельности школьников, и, прежде всего, их мышления.
Мышление — это творческий, познавательный процесс, обобщенно и
опосредованно отражающий отношения предметов и явлений, законы объективного мира.
Хорошее логическое мышление развивает способность рассуждать. В учении и в жизни
устойчивый успех только у того, кто делает точные выводы, действует разумно, мыслит
последовательно, рассуждает непротиворечиво.
Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ,
синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация.
Мышление по правилам — логическое — лежит в основе решения математических,
грамматических, физических и многих других видов задач, с которыми дети сталкиваются
в школе. Вместе с тем верно и то, что сами эти задачи выступают условием развития
такого мышления.
Практика показала, что дети, регулярно решающие логические задачи, точнее
рассуждают, легче делают выводы, успешнее и быстрее справляются с задачами по
разным учебным предметам. Но даже если просто решать подряд каждый день три-четыре
задачи, то и в этом случае время не будет потрачено зря, и усилия не пропадут даром,
потому что приобретается самое главное в мыслительной деятельности — умение
управлять собой в проблемных ситуациях.
Введение в начальную школу регулярных развивающих занятий, включение
детей в постоянную поисковую деятельность создает условия для развития у детей
познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску,
вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта.
Появление курса «Умники и умницы» связано с тем, что
• в современном мире уже недостаточно обучать только получению информации;
• анализ, сортировка информации, аргументация, которые используются при
преподавании обычных предметов, лишь малая часть навыков мышления, обучающиеся
должны владеть и другими навыками;
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• конкретные предметы имеют свои идиомы, потребности и модели, тогда как логика
является некоторым метапредметом, который объединяет все знания и личный опыт
ученика.
Актуальность выбора курса «Умники и умницы» определена следующими
факторами: на основе диагностических фактов выявлено, что у дошкольников,
занимающихся в нашей школе предшкольной подготовкой, слабо развито логическое
мышление, концентрация внимания, быстрота реакции.
Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной
образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одним из главных
лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей
ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей.
Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу
являются:
• определение видов организации деятельности учащихся, направленные на
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного
курса;
• в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и
воспитательные результаты;
• достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней
системы оценки: педагогом, администрацией, психологом.
Курс «Умники и умницы» представляет систему интеллектуально-развивающих
занятий для детей в возрасте от 6 до 11 лет.
Курс включает 121 час, из них 1 класс-33часа, 2 класс-35 часов, 3класс-18 часов, 4
класс-35часов. Эти занятия отличаются тем, что имеют не учебный характер. Так
серьезная работа принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает
младших школьников.
Формы занятий:
• по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая;
• по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар,
ролевая и деловая игра;
• по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний,
практические занятия, комбинированные формы занятий.
Режим занятий:
Продолжительность занятий: 1 класс – 30 минут, 2 – 4 классы – 40-45 минут.
Виды деятельности: игровая, познавательная.
Система занятий по курсу «Умники и умницы» позволяет решать следующие
аспекты: познавательный, развивающий, воспитывающий.
Познавательный аспект
• формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а
также логического мышления;
• формирование и развитие общеучебных умений и навыков.
Развивающий аспект
• создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов
мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать,
выделять главное, доказывать и опровергать, делать умозаключения;
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• способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-моторной
координации.
Воспитывающий аспект
• воспитание системы межличностных отношений;
Таким образом, целью курса
является развитие и совершенствование
познавательных процессов (внимания, восприятия, воображения, различных видов
памяти, мышления) и формирование ключевых компетенций обучающихся.
Задачи:
1.
Создать условия для развития у детей познавательных интересов,
формирование стремления ребенка к размышлению и поиску.
2.
Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания.
3.
Обучить приемам поисковой и творческой деятельности.
4.
Развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие
«творческие способности».
5.
Сформировать представление о математике как форме описания и методе
познания окружающего мира.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса «Умники
и умницы»
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам
освоения курса «Умники и умницы»
В результате изучения данного курса в первом классе обучающиеся получат
возможность формирования
личностных результатов:
•
определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие
для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
•
в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при
поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь
на этические нормы.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УДД:
• определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога;
• проговаривать последовательность действий;
• учиться высказывать свое предположение (версию);
• учиться работать по предложенному педагогом плану;
• учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
• учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности товарищей.
Познавательные УДД:
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью педагога;
• учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой
жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную
литературу;
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• учиться овладевать измерительными инструментами.
Коммуникативные УДД:
• учиться выражать свои мысли;
• учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться;
• овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной
задачи.
Предметными результатами являются формирование следующих умений:
• сравнивать предметы по заданному свойству;
• определять целое и часть;
• устанавливать общие признаки;
• находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов;
• определять последовательность действий
В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся получат
возможность формирования личностных результатов:
• учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться;
• учиться выражать свои мысли, аргументировать;
• овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации.
Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются
формирование следующих УУД.
Регулятивные УУД:
• учиться отличать факты от домыслов;
• овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности.
• формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной
задачей.
Познавательные УУД:
• овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным
понятиям;
• перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые
выражения, геометрические фигуры;
• находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей
(предметных рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя);
• развивать доброжелательность и отзывчивость;
• развивать способность вступать в общение с целью быть понятым.
Предметными результатами являются формирование следующих умений:
• применять правила сравнения;
• задавать вопросы;
• находить закономерность в числах, фигурах и словах;
• строить причинно-следственные цепочки;
• упорядочивать понятия по родовидовым отношениям;
• находить ошибки в построении определений;
• делать умозаключения.
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В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат
возможность формирования
личностных результатов:
• уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков;
• сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях.
Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование
следующих УУД:
Регулятивные УУД:
• формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дятельности;
• формировать умение планировать и контролировать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей;
• осваивать начальные формы рефлексии.
Познавательные УУД:
• овладевать
современными
средствами
массовой
информации:
сбор,
преобразование, сохранение информации;
• соблюдать нормы этики и этикета;
• овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по
родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи.
Коммуникативные УУД:
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
• учиться аргументировать, доказывать;
• учиться вести дискуссию.
Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются
формирование следующих умений:
• выделять свойства предметов;
• обобщать по некоторому признаку, находить закономерность;
• сопоставлять части и целое для предметов и действий;
• описывать простой порядок действий для достижения заданной цели;
• приводить примеры истинных и ложных высказываний;
• приводить примеры отрицаний;
• проводить аналогию между разными предметами;
• выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и
аргументируя свой ответ;
• рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.
В результате изучения курса «Умники и умницы» в четвертом классе
обучающиеся получат возможность формирования
личностных результатов:
• развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной
деятельности;
• формировать личностный смысл учения;
• формировать целостный взгляд на окружающий мир.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД:
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¾
осваивать способы решения проблем поискового характера;
¾
определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи;
¾
осваивать формы познавательной и личностной рефлексии;
¾
познавательные УУД;
¾
осознанно строить речевое высказывание;
¾
овладевать логическими действиями: обобщение, классификация,
построение рассуждения;
¾
учиться использовать различные способы анализа, передачи и
интерпретации информации в соответствии с задачами.
Коммуникативные УУД:
• учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других;
• формировать мотивацию к работе на результат;
• учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или
компромисса.
Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются
формирование следующих умений:
¾
определять виды отношений между понятиями;
¾
решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов;
¾
находить закономерность в окружающем мире и русском языке;
¾
устанавливать ситуативную связь между понятиями;
¾
рассуждать и делать выводы в рассуждениях;
¾
решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то».
Содержание программы
1 класс
№

Раздел

Кол-во часов

I

Сравнение

9

II

Головоломки

6

III

Проектная деятельность

15

IV

Обобщение изученного

3
Итого:

Раздел
Сравнение
9часов
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Календарно-тематическое планирование
№ п/п Тема занятия
Дата
– 1
Первый раз в первый класс
2
Кто я? Моя семья
3
Играем в «ромашку».
4
По страницам русской народной сказки
« Волк и семеро козлят».
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Коррекция

5
6
7
8
9
Головоломки- 6 10
часов
11
12
13
14
15
Проектная
16
деятельность-15
17
часов
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Обобщение
31
изученного-3 часа 32
33

Геометрический магазин.
Шкатулка с сюрпризом.
В гостях у Знайки.
Цепочка занимательных заданий.
Незнайкин экзамен.
Коллекция головоломок от Незнайки
Спичечное ассорти.
Словесные забавы
«Говорящие головоломки»
Загадалки.
Сказочные задания
Чем я люблю заниматься. Хобби.
Что такое проект? Выбор темы
проекта.
Как собирать материал?
Проблема.
Гипотеза. Предположение.
Цель проекта.
Задача проекта.
Выбор нужной информации.
Интересные - люди наши помощники.
Продукт проекта.
Виды проекта.
Визитка проекта.
Семиминутное выступление.
Играем в учёных
Проектная задача «Репка»
Моя первая олимпиада
Обобщение изученного
Тест «Чему я научился»
2 класс
Кол-во
часов

№

Раздел

I

В стране Геометрии

14

проект

II
III

В стране Чисел
В стране Логических задач

9
12

проект
проект

Итого:

Раздел
В

№
урока
стране 2

Форма
контроля

35

Календарно-тематическое планирование
Тема урока
Дата
Цилиндр, шар, конус
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Коррекция

Геометрии14ч.

3
4
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

В
стране 15.
Чисел- 9 ч.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

В стране
Логических
Задач12 ч.

24.

25.

Цилиндр, шар, конус
Практическая работа
Пространственные и плоские фигуры.
Пространственные и плоские фигуры
Геометрическая ромашка.
Развёртки. Всё ли можно развернуть?
Развёртки. Всё ли можно развернуть?
Практическая работа.
Танграм. Графические диктанты
Проект
«Макеты
зданий
из
геометрических тел»
Проект
«Макеты
зданий
из
геометрических тел»
Проект
«Макеты
зданий
из
геометрических тел»
Меры измерения. Системы мер.
Системы
счисления.
Построение
величин по мерам
Меры измерения. Системы мер.
Системы
счисления.
Построение
величин по мерам
Позиционная
форма
числа.
Моделирование.
Позиционная
форма
числа.
Моделирование.
Измерение одинаковых величин в
разных
системах
счисления.
Десятичная система счисления.
Проект «Коллекция самодельных
измерительных приборов»
Проект «Коллекция самодельных
измерительных приборов»
Практическая работа.
Арифметические
ребусы.
Восстановление
первоначальной
записи примеров.
Задачи на принцип Дирихле.
Графы и их использование при
решении логических задач.
Задачи на принцип Дирихле.
Графы и их использование при
решении логических задач.
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26.

Задачи из области комбинаторики.
Решение задач на взвешивание и
переливание.
Задачи из области комбинаторики.
Решение задач на взвешивание и
переливание.

27.

28.

Логические задачи. Схемы. Таблицы.
Решение задач на подсчет числа
маршрутов.

29.

Логические задачи. Схемы. Таблицы.
Решение задач на подсчет числа
маршрутов.

30.

Упражнения со спичками.
Периметр. Задачи-шутки.

31.

Проект «Невозможные
Математическая игра.
Проект «Невозможные
Математическая игра.
Решение задач
Решение задач
Решение задач

32.
33.
34.
35.

рисунки».
рисунки».

3 класс
Кол-во
часов

№

Раздел

I

В стране Геометрии

7

проект

II

В стране Чисел

7

проект

III

В стране Логических задач

4

проект

Итого:

Форма контроля

18

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Раздел
№
Тема урока
урока
В стране
геометри
и
(7
часов)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Графические диктанты и координаты.
Конструкции и виды.
Оригами и геометрические фигуры.
Развёртки.
Отрезок, прямая, луч.
Сравнение и измерение отрезков. Координатный
луч.
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Дата
проведен
ия

Коррек
ция

7.
В стране 8.
чисел (7 9.
часов)
10.
11.
12.

Проект «Энциклопедия узоров.»
Из истории чисел. Арифметика каменного века.
Символика чисел у разных народов.
Древняя система счисления. Римские числа.
Магические квадраты. Простые и сложные.
Быстрый
счёт.
Рациональные
приёмы
вычисления умножения на 5, на 9.
Быстрый
счёт.
Рациональные
приёмы
вычисления умножения на 11, 25.
Шифры.
Проект
«Приспособление
для
шифрования.»
Периметр. Конструктор ТИКО.
Урок на природе «Нахождение периметра и
площади».
Практическая работа «Задачи на нахождение
доли числа».
Конкурс «Эрудит».

13.
14.
В стране 15.
логическ 16.
их задач.
(4 часа)
17.
18.

4 класс
№

Раздел

Кол-во часов

I

Задачи на нахождение площади

6

II

Комбинаторика

9

III

Арифметические ребусы

5

IV

Разрезаем и составляем

5

V

Логические задачи

5

VI

Текстовые задачи

5
Итого:

Раздел

№
урок
а
Задачи
на 1.
площади 6ч
2.
3.
4.

35

Календарно-тематическое планирование
Тема урока

Нахождение
площади
(закрашенных частей).
Нахождение
площади
(закрашенных частей).
Нахождение
площади
закрашенных частей).
Нахождение
площади
закрашенных частей).
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прямоугольника
прямоугольника
треугольника
треугольника

Дата
проведе
ния

Корре
кция

5.
6.
Комбинатори 7.
ка
8.
9ч
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Арифметичес 16.
кие ребусы
17.
5ч
18.
19.
20.
Разрезаем и 21.
составляем
5ч
22.
23.

Логические
задачи
5ч

Текстовые
задачи
5ч

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Решение олимпиадных заданий
Решение олимпиадных заданий
Двузначные и трёхзначные числа
Запись
двузначных
чисел
различными
нечётными цифрами
Запись трёхзначных чисел в записи которых
все цифры чётные
Трёхзначные числа, которые записываются
различными чётными цифрами
Трёхзначные числа, где в записи присутствуют
цифры 1 и 2 и какая-то другая
Решение комбинаторных задач
Решение комбинаторных задач
Решение олимпиадных заданий
Решение олимпиадных заданий
Числовые ребусы
Восстановление цифр при делении
Восстановление цифр при умножении
Нахождение ошибок
Решение олимпиадных задач (восстановление
цифры)
Разрезание прямоугольника
(заданных
размеров на две части)
Составление квадрата из разрезанных частей
Разрезание фигуры по заданному рисунку на
две части
Разрезание квадрата на три части
Составление нового квадрата с точкой в центре
Решение задач на переливание
Решение задач на переливание.
Решение задач на взвешивание
Решение задач на взвешивание
Решение олимпиадных заданий
Решение текстовых задач первого уровня
Решение текстовых задач второго уровня
Решение текстовых задач третьего уровня
Решение текстовых задач повышенного уровня
Решение олимпиадных заданий

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля:
Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся
(результаты фиксируются в зачетном листе учителя);
Тематический контроль проводится после изучения наиболее значимых тем;
Итоговый контроль в формах:
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• тестирование;
• практические работы;
• творческие работы;
• самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знаниянезнания».
Для оценки результативности занятий можно использовать следующие
показатели:
• степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий;
• поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность
обеспечивают положительные результаты;
• результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при
выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно;
• косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества
успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру.
Критерии оценки результатов тестов.
 80 – 100% - высокий уровень освоения программы;
 60-80% - уровень выше среднего;
 50-60% - средний уровень;
 30-50% - уровень ниже среднего;
 меньше 30% - низкий уровень.
Список литературы
1.
Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический
конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение,
2010.- 223 с. – (Стандарты второго поколения).
2.
Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от
действия к мысли: пособие для учителя/ А.Г.Асмолов; под ред. А.Г.Асмолова. – 2 – е изд.
– М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения).
3.
Нежинская О.Ю. Занимательные материалы для развития логического
мышления. Волгоград. 2004г.
4.
Никольская И.Л. Гимнастика для ума. Москва, «Экзамен», 2009г.
5.
Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система
заданий. В 2-х ч./ М.Ю.Демидова; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – 2 –е изд. –
М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – ( стандарты второго поколения).
6.
Рындина Н.Д. Мир логики. Развивающие занятия для начальной школы.
Ростов-наДону.2008г.
7.
Стандарт основного общего образования [Утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря2010г. №1897].
8.
Холодова О.А. Юным умникам и умницам, пособия для учащихся. Москва.
«Рост», 2007г.
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Тестовые материалы для оценки планируемых результатов освоения
программы

Ш

1 класс
Входной тест
1.
Буквы обведи в кружок, цифры – зачеркивай.
Н Т 1 Ф 2 Б Г Д 5 Ю Т Я Ю К 6 Л М 9 Р
6 Э Н Т 3 В О 7 Е Ж 8 Я Т 1
С
Ъ И 4
Н Б
Т
З Л 8
П Т Д 5 Х 6 Н М У С К Е 7
2.
Реши задачу.
Маша поет лучше Кати, Катя поет лучше Нади. Кто из девочек поет лучше всех?
3.
Нарисуй недостающую фигуру.
?

4.
Перед тобой зашифрованные слова. Расшифруй их и найди лишнее. Дай
название оставшейся группе слов.
НСЕГ
ДАРГ
ДЬЖОД
ГАУРАД
5.
Продолжи ряд.
1 2 2 2 3 3 3 3 _________________________________...
6.
Реши задачу.
Полторы курицы за полтора дня снесут полтора яйца. Сколько яиц снесу две курицы
за три дня? _____________
1 класс
Промежуточный тест
1.
Допиши слова, подходящие по смыслу.
Холод – зима, тепло - … .
Помидор – красный, огурец - … .
Человек – ребенок, собака - … .
Морковь – огород, яблоня - … .
2.
Реши задачу.
Ящерица короче ужа. Уж короче удава. Кто длиннее всех?
_______________
3.
Зачеркни «лишнее» слово:
• Окунь, щука, кит, карась;
• Ель, липа, сирень, береза;
• Сын, друг, бабушка, папа.
4.
Разгадай закономерность и дорисуй.

+
=

+=++
=

++==
=+++
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5.
Учись рассуждать.
На прилавке лежат арбузы. Если каждый из троих покупателей купит 2 арбуза, то
арбузов на прилавке не останется. Сколько было арбузов?
6.
Назови обобщающим словом.
• Пчела, бабочка - … .
• Пила, отвертка - … .
• Франция, Россия - … .
• Дождь, снег - … .
1 класс
Итоговый тест
1.
Реши задачи.
В квартире было 4 комнаты. Из одной комнаты сделали две. Сколько комнат стало в
квартире? _____________________
Четыре яйца сварились в кастрюле за четыре минуты. За сколько минут сварилось
одно яйцо? _____________
Максим родился на два года раньше Кости. Сейчас Максиму 5 лет. Сколько лет
Косте? ___________________
2.
Зачеркни «лишнее» слово:
• Окно, волк, коза, бежать, берег;
• Гора, холм, река, лес, трамвай, поле.
3.
Составь по три слова из букв каждой строки.
• Б, У, Ы, С, Р ________________, ______________, ______________
• О, С, А, К _____________, _________________, _______________
4.
Напиши по аналогии.
• Птица – крылья, рыба - … .
• Трактор – гусеницы, автомобиль - … .
• Завод – цех, школа - … .
• Альпинист – горы, пловец - … .
2 класс
Тест «Алгоритм»
1.
Выполни действия. Впиши результаты.
• Задумай однозначное число;
• Прибавь 5;
• Сложи результаты действий 1 и 2 ;
• Вычти 4 ;
• Прибавь 10;
• Вычти удвоенное задуманное число;
• У тебя получилось 11?
Если нет, проверь правильность выполнения каждого действия.
2.
Нарисуй рамку. Выполни действия:
• Отметь внутри рамки две точки;
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• Обозначь эти точки буквами А и В;
• Отметь внутри рамки точку, не лежащую на прямой АВ;
• Обозначь эту точку буквой С;
• Соедини отрезками прямой точки А и С; С и В; А и В.
Какая фигура у тебя получилась?
3.
Какие действия и в каком порядке нужно выполнить, чтобы решить
пример: 2 * 3 + 8 : ( 12 – 10) = ___ ?
Перечисли эти действия в нужном порядке:
a)
_________________;
b)
_________________;
c)
_________________;
d)
_________________;
e)
_________________ .
2 класс
Тест «Сравнение»
1.
Назови предметы, которые имеют указанные признаки:
• Деревянный, удобный, письменный … .
• Летний, солнечный, праздничный … .
• Узкий, длинный, кожаный … .
• Черная, рыхлая, влажная … .
• Большие, сине, грустные … .
• Душный, сухой, пыльный … .
2.
Подбери близкие по значению слова.
¾
Друг – товарищ.
¾
Храбрый - … .
¾
Скоро - … .
¾
Разломать - … .
¾
Думать - … .
¾
Редко - … .
3.
Сравни самолет и автобус.
Сходство
Различие
Самолет
Автобус
4.
Какой признак отличия лежит в основе деления:
• Перелетных и зимующих птиц;
• Хвойные и лиственные деревья.
5.
Выдели признаки сходства.
• Песок, крупа - … .
• Глина, снег - … .
• Книга, телевизор - … .
• Чайник, утюг - … .
6.
Напиши красивое сравнение.
Например: Осенние листья лежат, как пестрый ковер.
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• Красногрудые снегири похожи на … .
• Волосы мягкие, как … .
• Голос звучал нежно, как … .
7.
Подбери такое слово-прилагательное, которое подходило бы сразу к
двум словам.
Например: друг ( старый) шкаф.
• Настроение ( … ) утро.
• Обида ( … ) таблетка.
• Торт ( … ) загар.
Дополнительное задание.
а) Пропали гласные:
Н…В…Д…Н…Н
К…Р…С…Л
Р…С…Н…К
б) Восстанови порядок букв и получи слово.
ИКОРКДОЛ
ЯЯЛБНО
2 класс
Тест « Отношения».
1.
Определи тип отношений, запиши рядом.
• Телевизор – экран
Воробей – утка
• Брюки – одежда
Горький – сладкий
• Почтальон – письмо
Сегодня – завтра
• Гололед – перелом руки
Карман – кнопка
2.
Допиши второе понятие, соответственно указанным отношениям.
а) Вид – род
лето - …
столяр - …
поезд - …
б) Целое – часть
растение - …
рыба - …
воздух - …
в) Противоположности
аккуратный - …
прямой - …
бросил - …
г) Рядоположности
люстра - …
Буратино - …
сердце - …
д) Функциональные
уши - …
гитара - …
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корова - …
е) Последовательности
седьмой - …
завтра - …
молния - …
ж) Причина – следствие
игра со спичками - …
долго был летом на солнце - …
погибло много птиц - …
3.
Составить самостоятельно пару понятий:
• род – вид;
• рядоположности;
• целое – часть;
• причины – следствия.
4.
Зачеркни неверные пары.
Род – вид:
звери – животные.
Противоположные: жара – засуха.
Причина – следствие: утро – вечер.
Последовательные: последний этаж – чердак.
Функциональные: медведь – берлога.
Целое – часть: озеро – глубина.
Рядоположности: река – рыба.
5.
Напиши противоположные понятия:
• свежая газета - …
• свежая рубашка - …
• свежий хлеб - …
6.
Расположи понятия от более широкого к более узкому ( пронумеруй).
• Спортивная обувь, кеды, обувь.
• Первоклассник, Петя Иванов, человек, школьник.
7.
Построй сам такую цепочку.
Роза - … - … - … .
Расшифруй слова.
а) М З К - …
б) Ц Е Л С Н Т И А
КРКДЛ-…
ИЧТОНКИЛ
ЗМЛТРСН-…
2 класс
Итоговый тест
1.
Впишите слово, которое является понятием данного определения.
• Мера длины, равная 100 см, - … .
• Явление природы, вследствие которого река выходит из берегов, - … .
• Твердое состояние воды непрозрачного цвета - … .
• Математическое действие, при котором происходит увеличение числа в несколько
раз, - … .
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• Четырехугольник, у которого все углы прямые, - … .
• Небесное тело, которое самостоятельно излучает свет, - … .
• Полезное ископаемое: жидкое, с резким запахом, горит - … .
• Положение губ, характерное для выражения хорошего настроения, - … .
2.
Дополни определение.
• Час – это единица времени.
• Гроза – это явление природы.
• Корень – это часть растения.
3.
Самостоятельно составь определение.
• Дневник – это … .
• Делитель – это … .
• Береза – это … .
• Справедливость – это … .
4.
Вычеркни определения с ошибками.
• Враг – это человек, который желает тебе зла.
• Утюг – предмет бытовой техники для одежды.
• Чай – это кипяченая вода чайнике.
• Шуба – зимняя верхняя одежда из меха.
• Лимон – это цитрусовый фрукт желтого цвета, кислый на вкус.
• Корова – животное, которое дает молоко.
• Ствол – это древесный стебель.
5.
Объясни своими словами крылатые выражения.
• Юмор – это жизненная рессора, которая помогает облегчить удары судьбы.
• Глаза – зеркало души.
3 класс
Входной тест
1. Логика – это наука о том, как нужно __________, _________, __________.
2. Вспомните логические операции.
а) Обобщение.
Назови одним словом, исключив лишнее:
• мальчик, девочка, бабушка - … .
• сметана, кефир, майонез - … .
• Земля, Луна, Венера, юпитер - … .
• дуб, баобаб, береза, осина - … .
• предательство, доброта, честность - … .
б) Сравнение.
Солнце – Луна: сходство, различие.
в) Классификация.
Раздели слова на три группы: футбол, хоккей, мяч, баскетбол, штанга, кубок, медаль,
лыжи, грамота.
1 группа

2 группа
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3 группа

г) Аналогия.
• Вверх – вниз
• Говорил - …
• Думать – размышлять
• Ломать - …
• Брюки – штанина
• Рубашка - …
•1 2 3 – 2 3 4
•3 4 5 - …
3. Анаграммы (расшифруй слова).
ЮГТУ
ЯМЛОНИ
УАКТРК
3 класс
Тест «Классификация»
1.
Исключи лишнее понятие, назови общий признак оставшихся
элементов.
• Коза, корова, лось, лошадь - … .
• в, з, ш, д - … .
• Апельсин, груша, малина, яблоко - … .
• Юбка, брюки, полотенце, пальто - … .
• Добрый, жадный, честный, голодный - … .
2.
Напиши основание классификации ( по какому признаку разделили
слова?).
• Ель
ромашка
шиповник
• Клен
ландыш
смородина
• Береза
колокольчик
сирень
Раздели на группы. Дай группам название.
3.
Слон, муравей, бабочка, волк сокол, курица, мышь, пчела, страус.
4.
Произведи классификацию по основанию: материал изделия.
Посуда
5.
Произведи классификацию самостоятельно.
Геометрические фигуры
6.
Исправь ошибки в классификации.
• Согласные звуки делятся на звонкие и мягкие.
• Деревья делятся на хвойные и фруктовые.
• Водоемы делятся на океаны и моря.
7.
Вычеркни то, что не является классификацией, а является делением
целого на части.
• Люди делятся на детей и взрослых.
• Машины делятся на грузовые и легковые.
• Год делится на зиму, лето, осень, весну.
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• Горы делятся на старые и молодые.
• Меры веса – это тонна, центнер, килограмм, грамм.
• Час состоит из минут и секунд.
3 класс
Тест «Сравнение»
•
Назови не менее трех признаков (свойств): а) автомобиля; b) слова
автомобиль; с) числа 343.
Впиши ответы:
_____________;
_____________;
_____________.
•
Напиши три слова, состоящие из четырех слогов.
Впиши ответ: ________________________________________________ .
•
Напиши три числа, каждое из которых четное и делится на 3.
Ответ: _________________________________ .
•
Чем похожи и чем отличаются: а) кошка и собака; b) дятел и комар; с)
ласточка и самолет; d) самолет и вертолет?
Ответы впиши в таблицу:
Сходство:
Различие:
_а)_________________
a)_________________
_b)_________________
b)_________________
_c)_________________
c)__________________
_d)_________________
d)__________________ .
•
Какой предмет лишний: чашка, стакан, зонтик, тарелка, блюдце?
Ответ подчерки и объясни.
•
Запиши числа 62, 25, 27, 49: а) в порядке убывания; b) по убыванию
последней цифры; с) *по возрастанию наименьшего делителя.
Ответы:
a)
__________;
b)
__________;
c)
__________ .
* Разгадай загадку:
Бел, да не сахар,
Ног нет, а идет,
На все садится,
Тепла боится.
Ответ: ______________ .
3 класс
Тест «Отношения»
1.
Назови общим словом: сапоги, туфли, валенки, кроссовки, ботинки.
Ответ: ________________ .
2.
Зачеркни лишнее; все остальное назови общим словом:
a)
Утка, ласточка, петух, индейка, гусь;
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b)
8, 17, 24, 32, 2;
c)
Сказка, рассказ, сказание, рассказывать, подсказка.
Ответы:
a)
_____________;
b)
_____________;
c)
_____________ .
3.
Укажи родовое понятие:
¾
Пятиугольник, семиугольник, семнадцатиугольник;
¾
Пятиугольник, круг, квадрат;
¾
Пчела, муха, бабочка;
¾
Ель, береза, сосна, клен.
Ответы:
¾
______________
¾
______________
¾
______________
¾
______________ .
4.
Заполни таблицу.
Род
Виды
Птица
Ворона
2)
Металл
1)
2)
Нечетное
1)
2)
число
Глагол
1)
2)
Имя
1)
2)
собственное

3)
3)
3)
3)
3)

Итоговый тест за курс 3 класса
1.
Напиши название предмета, который имеет данные признаки:
• быстрая, бурная, горная, … .
• крупный, вкусный, круглый, грецкий, … .
• летняя, теплая, звездная, … .
• меткая, поучительная, мудрая, … .
2.
Вычеркни неверные сравнения.
• У зайца длинные уши, а у страуса сильные ноги.
• Курица – домашняя птица, а лебедь – дикая.
• В сказке говорится про зверей, а в рассказе много юмора.
• Остров омывается водой со всех сторон, а полуостров – с трех сторон.
3.
Выполни классификацию следующих слов. Основание классификации
– вид орфограммы.
Резкий, зеленый, местность, жидкость, поздний, взглянул, пятерка.
1
2
3

4.

Произведи классификацию по любому основанию.
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а) Все экосистемы делятся на … .
б) Всех зверей можно разделить на … .
5.
Дай группе слов родовое понятие.
• Яблоко, желудь, шишка - … .
• Тополь, кошка, мухомор - … .
• Шелк, ситец, вельвет - … .
6.
Пронумеруй понятия от более узкого к более широкому.
Животные, кот Тиша, звери, домашние звери, кошки.
7.
Что это?
… - движение воздуха с определенной скоростью в каком-либо направлении.
… - одна сторона листа.
… - знаки, с помощью которых записываются числа.
8.
Составь определение.
Чемодан – это … .
9.
Напиши противоположное понятие.
• Замерз - … .
• Огорчить - … .
10.
Напиши следствие указанной причины.
Федя и Петя не умеют уступать друг другу, поэтому … .
11.
Напиши причину указанного следствия.
Автобус не приехал вовремя, потому что … .
12.
Напиши вопрос, на который можно ответить: хвойные.
4 класс
Входной тест
1.
Логика – это наука о том, как нужно …, …, … .
2.
Назови одним словом, исключив лишнее.
¾
Злость, радость, восторг - … .
¾
Пингвин, журавль, верблюд - … .
¾
Тюмень, Киев, Москва - … .
¾
Желудок, позвоночник, череп - … .
3.
Сравнение.
Сравнить – это значит найти признаки … и … .
4.
Классификация.
Сходство

Различие
Книга

5.
Аналогия.
• Продолжи по аналогии:
• Побежал, подарок, походка;
• 701, 6002, 50003, … .
• Маленький, умненький, кисленький, … .
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Тетрадь

6.
Расшифруй слова:
АГИКЛО -…
ПТАЯМЬ-…

ЕМАВИНИН-…
ШЛЫМЕЕНИ-…

4 класс
Тест «Отношения между понятиями»
1.
Определи вид отношений между понятиями и продолжи по аналогии.
____________
Дятел – птица
Учитель – …
Часы – …
_____________
Улыбнулся – нахмурился
Упрямый – …
Заболел – …
______________
Книга – страница
Здание – …
Рассказ – …
________________
Чай – кофе
Ручка – …
Землетрясение – …
_________________
Кровь – кислород
Яблоко - …
Овца - …
__________________
Ноябрь – декабрь
Утро - …
1/7 - …
__________________
Грубость – обида
Шутка - …
Дождь - …
2.
Напиши аналогичную пару:
Стол – мебель
Китай - …
Машина – кузов
Паровоз - …
Глаза – картина
Уши - …
Широкий – бескрайний
Безымянный - …
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Лето – июль
Рубашка - …
3.
Выполни аналогичное задание.
А) Лук – связка лука.
сыр - …
чай - …
бензин - …
песок - …
суп - …
клей - …
молоко - …
Б) Лиса – хищный зверь – зверь – животное – живая природа.
Ель - … - … - … - … .
Апельсин - … - … - … - … .
В) Подчеркни две фразы, наиболее близкие по смыслу.
• Вымыть посуду.
• Передохнуть.
• Справиться с напряжением.
• Находиться в отпуске.
• Тянуть лямку.
• Гнуть спину.
• Испытывать судьбу.
• Потерять почву под ногами.
4 класс
Тест «Язык и логика»
12.
Задание на внимание. Исправь ошибки там, где они есть.
• Старые лебеди склонила над ним горые шеи.
• Зимой в саду расцвели яблони.
• Внизу над ними расстилалась пустыня.
• В ответ я киваю ему рукой.
• Солнце доходило до верхушек деревьев и тряталось за ними.
• Сорняки шипучи и плодовиты.
• Настоле лежала карта нашего города.
• Самолет сюда, чтобы помочь людям.
• Кораблю медленно подплывал к берегу, на котором везли обезьянку.
• Дети страдали от недоедания пищи.
Закончи фразеологизмы:
13.
• Ни к селу, … .
• В час по … .
• Как снег … .
• Совать нос … .
• … из мухи … .
14.
Продолжи пословицы.
• Январь – году начало, зиме … .
• … всякий молод.
• Красна птица пером, а человек … .
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• Крепкую дружбу … .
• Мал золотник, да … .
15.
Подчеркни фразы, наиболее близкие по смыслу.
• Вести честную игру.
• Играть со смертью.
• Быть хозяином своей судьбы.
• Играть по правилам.
16.
Объясни смысл следующих фразеологизмов:
• с минуты на минуту;
• утереть нос;
• перемывать кости;
• говорить в глаза.
17.
Вспомни и запиши фразеологизмы, которые мы говорим о :
• полной темноте;
• том, кто сам не пользуется т и другим не дает;
• делах, которые идут успешно, удачно;
• том, что одно плохое портит много хорошего.
18.
У шпиона обнаружена шифровка. В ней зашифрована секретная
информация, Расшифруй ее.
Верные друзья обещали мне ежедневно брать около магазина большие арбузы.
19.
Для рифмовки поэты иногда используют слова созвучные, но с разным
ударением, например:
• Я под синим пулогом
• На холме полугом.
• Найди такие слова для стихотворения Я Козловского:
• На двери замка ни … .
• Живет щегол здесь – первый … .
• И утром белка из …
• Ему готовит гоголь-моголь.
4 класс
Тест «Языковая логика»
1.
Внимательно прочитай прилагательные, запомни их и запиши рядом с
данными существительными:
• дом
бабочка
• книга
лекарство
• класс
дорога
• аппетит
взгляд
• лето
кресло
2.
Составь как можно больше вопросов, соединив два понятия
ситуативной связью.
Хлеб – ручка.
а) …
б) …
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• Вымыть посуду.
В мгновение ока.
• Передохнуть.
Пока еще не поздно.
• Справиться с напряжением.
Лучше поздно, чем никогда.
• Находиться в отпуске.
В два счета.
3.
Оцени событие с положительной и отрицательной сторон.
Учитель поставил «двойку» за плохое поведение на уроке.
4.
Объясни смысл следующих сравнений:
• Медвежья услуга - … .
• Заячья душа - … .
• Волчьи законы - … .
5.
Найди синонимы и подчеркни их.
• Больной, необычный, усталый, странный, далекий.
• Шалить, играть, драться, баловаться, кричать.
• Бежать, сидеть, лететь, мчаться, гнаться.
6.
Угадай многозначное слово.
• Помещение в гостинице ( … ) один выпуск газеты или журнала.
• Часть книги ( … ) часть дерева.
• Древнее оружие ( … ) овощ.
• Сфера общения ( … ) геометрическая фигура.
• Часть литературного произведения ( … ) руководитель учреждения.
7.
Подбери антонимы к данным словосочетаниям:
• Свежая газета - …
• Свежая рубашка - …
• Свежий воздух - …
• Свежие новости - …
8.
К каждой паре существительных подбери такое прилагательное,
которое с одним словом употреблялось бы в прямом значении, а с другим – в
переносном.
• ____________________________ хвост, холод.
• ____________________________ характер, перстень.
• ____________________________ нервы, труба.
• ____________________________ жизнь, конфета.
9.
Реши анаграммы и исключи лишнее слово.
КОХЙЕК
СНИНЕТ
ОЖИВТ
ЛУФОБТ
4 класс
Конкурс эрудитов
1.
Закончи фразеологизмы.
• Ни в зуб … .
• Как снег … .
• Ждать у моря … .
• Язык … .
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2.
Вставь в скобки слово из трех букв, которое служило бы окончанием
первого и началом второго.
Например: ВОК ( ЗАЛ) ПЫ.
• ГОР ( … ) ОЛАД.
• КАБ ( … ) ОШКО.
• ЗА ( … ) ЕЦ.
3.
За 15 минут автомат упаковывает 40 коробок. Сколько коробок он
упакует за час?
4.
В русских народных сказках часто встречаются постоянные эпитеты(
определения): красна девица, добрый молодец и др.
Какие эпитеты употребляются со словами:
• Ночь
Сокол
• Вода
Леса
• Горы
Поле
• Солнышко
Реки
5.
Пятеро друзей обменялись между собой фотографиями. Сколько всего
было роздано фотографий7 Ответ поясни.
6.
Вокруг клумбы квадратной формы надо разместить 14 камешков так,
чтобы вдоль каждой стороны было одинаковое количество камешков.
7.
Вставь на свое место ( изменяя где нужно форму падежа, рода и числа)
слова-синонимы старинный, давний, старый, ветхий, в отрывок текста:
… человек обыкновенно любит вспоминать … происшествия и рассказывать о …
обычаях; а если он скуп и жаден, то в сундуке его найдешь много … вещей.
В стихотворении А.А.Фета «Береза» две соседние строки противоречат
8.
одна другой, так как в них употребляются контрастные слова (антонимы). Найди и
подчеркни эти слова.
Печальная береза
У моего окна.
И прихотью мороза
Разубрана она.
Как гроздья винограда,
Ветвей концы висят.
И радостен для глаза
Весь траурный наряд.
Люблю игру денницы (заря)
Я наблюдать за ней.
И жаль мне, если птицы
Стряхнут красу ветвей.
9.
Исключи лишнее слово, предварительно решив анаграммы.
ЮКИЛТ
ЛЮТАНЬП
ОЗАР
АЛИФКА
346

10.
Вставь пропущенное слово в паре по аналогии с первой парой:
Квадрат – куб;
d) Жара – зной;
Треугольник - …;
Смелый - …;
Дуб – дерево;
e) Дерево – ствол;
Стакан - …;
Человек - …;
Река – озеро;
f) Молоко – сыр;
Яблоко - …;
… - печенье.
11.
Какие из двух приведенных ниже пословиц имеют сходный смысл?
• Куй железо, пока горячо.
• Один в поле не воин.
• Лес рубят – щепки летят.
• Не все золото, что блестит.
• Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня.
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Рабочая программа внеурочной деятельности
по социальному направлению
«Юные инспекторы движения»
Пояснительная записка
Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает
объективную реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Причем,
несчастные случаи все чаще происходят не на больших транспортных магистралях, а на
маленьких дорогах, рядом с остановками, а иногда и во дворе дома. И, к сожалению,
зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий бывают дети.
Это происходит потому, что учащиеся не знают правил дорожной безопасности или
нарушают их, не осознавая опасных последствий нарушений.
Донести эти знания до детей, выработать в детях потребность в соблюдении правил
дорожного движения для самосохранения - в этом и состоит задача учителя и кружка
ЮИД.
Общение с сотрудниками ГИБДД, беседы и игры на данную тему в непринужденной
обстановке производит на детей более сильное впечатление, чем традиционный урок. В
атмосфере общего творчества все усваивается намного легче, поэтому полезно устраивать
конкурсы рисунков, сочинений, проблемные ситуации.
Конкурсы шоу – программ по агитации дорожно-транспортной безопасности дают
возможность детям проявить свои творческие способности. Умение донести до других
информацию, которую ты знаешь в творческой форме, не такое уж легкое дело, а главное
интересное.
Соревнования по фигурному вождению велосипеда с соблюдением правил
дорожного движения дают возможность проявить себя на практике.
В том случае, когда учащийся чувствует себя водителем, отвечающим за положение
на проезжей части дороги, помогает сознательней оценивать поведение пешехода и быть
более требовательным к себе. Причем, знание основ медицинских знаний и умение
оказывать первую медицинскую помощь в аварийной ситуации помогает учащимся
уверенней чувствовать себя в жизни.
В конце курса дать возможность детям проверить свои знания и умения на
школьных соревнованиях «Безопасное колесо» является лучшей проверкой работы
данного кружка. Лучшие участники могут проявить себя в районных соревнованиях
«Безопасное колесо».
Главные принципы
1. Деятельность кружка не должна нарушать учебного процесса школы.
2. Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности.
3. Предполагает постепенное усложнение материала.
4. Добровольность участия в данном виде деятельности.
5. Активность и творческий подход к проведению мероприятий.
6. Доброжелательная и непринужденная обстановка работы кружка.
Цель:
Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов
путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий используя различные
формы деятельности.
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Задачи:
1. Закрепление полученных знаний по ПДД учащимися на классных часах и
углубление их.
2. Выработка навыков поведения на улице, дороге, перекрестках через решение
проблемных ситуаций, игровые моменты, пропаганду безопасности движения.
3. Обучение грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях на
дороге.
4. Практическое закрепление знаний и умений по правилам вождения велосипеда на
специально отведенной площадке.
5.
Воспитание ответственного образцового участника дорожного движения,
активного агитатора безопасности дорожного движения.
6. Сотрудничество с работниками ГИБДД в практической деятельности.
Основные методы, используемые для реализации программы
В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод.
В воспитании – (по Г.И. Щукиной) – методы формирования сознания личности,
методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения,
методы стимулирования поведения и деятельности.
Программа кружка «ЮИД» относится к социальной направленности: создаются
условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления
нравственного и практического опыта.
Работа кружка «ЮИД» основывается на различных видах деятельности:
- Создание уголка безопасности дорожного движения;
- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах;
- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД;
- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний
и применения знаний на практике;
- Проведение практических занятий по вождению велосипеда;
- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной
безопасности;
- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе.
Основные формы деятельности кружка по данной программе: обучение,
применение знаний на практике через практические занятия, соревнования,
игры, практическая работа по проведению пропаганды безопасности дорожного
движения через конкурсы, викторины, шоу-программы.
Создается актив детей для оказания помощи изучения ПДД во всех классах
начального и среднего звена через агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревнования.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.
Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств:
• Самостоятельности в принятии правильного решения;
• Убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения правил
дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни;
• Внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников дорожного
движения;
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• Здорового
образа
жизни
и
навыка
самостоятельного
физического
совершенствования.
• Основная часть работы кружка полагается на подготовку детей к соревнованиям
«Безопасное колесо».
Учащиеся должны
знать:
• правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за
нарушение ПДД;
• серии дорожных знаков и их представителей;
• способы оказания первой медицинской помощи;
• техническое устройство велосипеда.
уметь:
• работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию;
• работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»;
• читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию;
• оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему;
• управлять велосипедом.
иметь навыки:
• дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира,
велосипедиста;
• взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности;
• участия в конкурсах, соревнованиях.
• активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения.
Формы учета знаний и умений, система контролирующих
материалов для оценки планируемых результатов
Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы
внеурочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ грамот
учащихся, накопления материалов по типу «портфолио».
Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности
зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в
процессе организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы:
рисунков, плакатов, листовок по ПДД, КВНы, ролевые игры в автогородке, рейды
совмнстно с инспектором ГИБДД на дорогах города, школьная научно-практическая
конференция.
Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов
освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и
поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, уверенного поведения на
дороге, а также будет способствовать процессу обучения в командном сотрудничестве,
при котором каждый учащийся будет значимым участником деятельности.
Содержание программы
Тема 1.
Введение в образовательную программу кружка.
Теория.
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Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы
(структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка «Дорога, транспорт,
пешеход».
Практика.
Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход».
Тема 2.
История правил дорожного движения.
Теория.
История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре,
автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках…
Практика.
Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов.
Тема 3.
Изучение правил дорожного движения.
Теория.
Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов,
водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины
дорожно-транспортных происшествий.
ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, места
перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение
пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства
регулирования движения. Знаки.
ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и
дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов.
Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя.
ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние велосипеда,
движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка
транспортных средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств.
Тормозной и остановочный пути.
Дорожные знаки и их группы: предупреждающие, запрещающие, предписывающие,
информационно-указательные, сервиса, приоритета, дополнительной информации.
Значение отдельных дорожных знаков.
Практика.
Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства».
Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам.
Разработка викторины по ПДД в уголок.
Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим
говорят».
Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь Дом-школа-дом».
Участие в конкурсах по правилам ДД.
Тема 4.
Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи.
Теория.
Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель ДТП.
Аптечка автомобиля и ее содержимое.
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Раны, их виды, оказание первой помощи.
Вывихи и оказание первой медицинской помощи.
Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи.
Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему.
Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи.
Виды повязок и способы их наложения.
Обморок, оказание помощи.
Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах.
Оказание первой медицинской помощи при сотрясении мозга.
Транспортировка пострадавшего, иммобилизация.
Обморожение. Оказание первой помощи.
Сердечный приступ, первая помощь.
Практика.
Встречи с медицинским работником по практическим вопросам.
Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении.
Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах,
обмороке, сердечном приступе.
Транспортировка пострадавшего.
Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания.
Тема 5.
Фигурное вождение велосипеда.
Теория.
Изучение схемы расположения препятствий в автогородке. Изучение каждого
препятствия отдельно.
Препятствия:
- змейка;
- восьмерка;
- качели;
- перестановка предмета
- слалом;
- рельсы «Желоб»;
- ворота с подвижными стойками;
- скачок;
- коридор из коротких досок.
Практика.
Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.
Фигурное вождение велосипеда в автогородке в целом.
Тема 6.
Вопросы страхования.
Теория.
Понятие «страхование», «страхователь», «страховой случай», «страховщик».
Виды, формы, отрасли страхования. Крупные страховые компании. Страховой
полис. Договор по страхованию. Страхование от несчастных случаев. Страхование
автогражданской ответственности.
Практика.
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Решение билетов для закрепления полученных знаний.
Тема 7.
Традиционно-массовые мероприятия.
Практика.
Подготовка и проведение игры «Зеленый огонек» в начальных классах.
Подготовка и проведение «Недели безопасности» (по особому плану).
Подготовка и проведение игр по ПДД в классах.
Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе.
Выступление в классах по пропаганде ПДД.
Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД.
Подготовка и участие в районном конкурсе «Безопасное колесо».
Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов,
газет, сочинений…)
Методическое обеспечение программы кружка «ЮИД».
Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает
использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям
младшего школьника.
Деятельность кружка «ЮИД» строится по методике коллективной творческой
деятельности (КТД).
Конкретные методы, используемые при реализации программы:
- в обучении - практический (практическая работа в библиотеках, практическая
работа при оказании первой медицинской помощи, вождение велосипеда); наглядный
(изучение правил ДД, демонстрация дорожных знаков, таблиц по оказанию первой
помощи, аптечки…); словесный (как ведущий-инструктаж, беседы, разъяснения); работа с
книгой ( чтение, изучение, составление плана, поиск ответа на вопрос); видеометод
(просмотр, обучение).
- в воспитании – (по Г. И. Щукиной) – методы формирования сознания личности,
направленные на формирование устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, этическая
беседа, пример); методы организации деятельности и формирования опыта общественного
поведения (воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); методы стимулирования
поведения и деятельности (соревнования, поощрения).
В практической работе по реализации программы можно использовать следующие
формы деятельности:
1. Викторина «Олимпиада автоэрудитов (по истории ПДД).
2. Создание ситуации выбора (разбор дорожно-транспортных происшествий).
3. Уроки творчества (составление викторин, сочинение писем водителю, стихов по
ПДД, рисование рисунков, плакатов, выступление с агитбригадами)
4. Соревнования, состязания (по вождению велосипеда, по оказанию первой
медицинской помощи пострадавшему в ДТП).
5. Час вопросов и ответов (встречи с инспектором ГИБДД, медсестрой, работа в
группах).
6. Викторины, конкурсы, кроссворды.
7. Игра «Да – нет» (при проверке знаний по правилам ДД).
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8. Проведение «минуток» по профилактике несчастных случаев на дороге в группе, в
своих классах.
9. Составление схемы «Безопасный маршрут Дом – школа – дом» в начальных
классах.
10. Различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, викторин по
ПДД.
Занятия проводятся в кабинете, на улице, на площадке ПДД, в ДДТ, в кабинете ОБЖ
(в зависимости от темы).
Техническое оснащение:
- компьютер с экраном и проектором;
- магнитофон;
- плакаты по ПДД;
- препятствия из автогородка.
Методическое оснащение:
- билеты по ПДД, страхованию, медицине.
- рисунки ребят с конкурсов по ПДД.
- разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин, театрализованных
представлений
- программа по изучению правил дорожного движения в школе 1-9 кл.
- методические рекомендации по организации профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.
- методические пособия для изучения ПДД по программе в классах.
- видеоматериалы для проведения пропаганды изучения ПДД в начальных классах
- видео игра «Не игра» по ПДД.
Подведение итогов осуществляется путем конкурсных встреч, проводимых по
специальному плану на основе положения о Российском смотре «Безопасное колесо».
Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в пропаганде,
в конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявление творчества,
самостоятельности.
Программа внеурочной деятельности по социальному направлению
«Юные
инспекторы движения» предназначена для обучающихся 1-4 классов, с учётом реализации
её учителями начальных классов, занимающихся вопросами обучения добросовестного
выполнения правил дорожного движения с детьми в возрасте от 6 до 11 лет. Данная
программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и
рассчитана на 68 часов: 1 класс — 17 часов в год, 2 класс - 17 часов, 3 класс – 17 часов, 4
класс - 17 часов в год. Более 50% занятий проводятся вне аудиторий.
Связь программы «Юные инспекторы движения» с урочной деятельностью»
содержание
Содержание программы
учебного предмета ОБЖ
внеурочной деятельности
Безопасность пешеходов при движении по Игра «Зеленый огонек»
дорогам.
Элементы дорог. Дорожная разметка.
Элементы улиц и дорог.
Правила перехода дорог.
Правила дорожного движения. Основные
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термины и понятия.
Перекрёстки.
Регулировка движения на перекрестке.
Соблюдение
правил
движения Велосипед.
велосипедистами.
Правила
движения
велосипедиста.
Фигурное вождение на велосипеде.
Государственная инспекция безопасности История правил дорожного движения.
дорожного движения (ГИБДД).
Встреча с инспектором ГИБДД
Как
безопасно
пользоваться Правила поведения в транспортном
общественным транспортом.
средстве.
Критерии оценки знаний, умений и навыков
Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по
правилам дорожного движения, выполнение ПДД на улицах города, знание основных
знаков, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в
организации выставок рисунков.
Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу
ПДД и медицины, знать знаки ДД по категориям, уметь водить велосипед, участие в
конкурсах и агитбригадах по ПДД, выставках рисунков по ПДД, организации и
проведении мероприятий.
Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу ПДД и
медицины, умение фигурного вождения велосипеда, вождения велосипеда по
предложенному маршруту в атогородке, оказать первую доврачебную помощь, активно
принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять полученную информацию на
практике.
Календарно-тематическое планирование 1 класс.
Тео
Прак Дата
Кор
№
Наименование занятия
рия
тика
рек
п/п
ция
0,5 ч.
0,5 ч.
1. Вводное занятие.
1 ч.
2. Оформление уголка
0,5 ч.
0,5 ч.
3. Правила дорожного движения. Основные
термины и понятия.
1 ч.
4. Решение карточек по ПДД.
1 ч.
5. Встреча с инспектором ГИБДД
1 ч.
6. Рейд на дорогах города.
0,5 ч.
0,5 ч.
7. Дорожные знаки (предупреждающие,
запрещающие).
0,5 ч.
0,5 ч.
8. Дорожные знаки (предписывающие и особых
предписаний).
0,5 ч.
9. Дорожные знаки (приоритета, информационные). 0,5 ч.
0,5 ч.
0,5 ч.
10. Элементы улиц и дорог.
1 ч.
11. Велосипед. Правила движения велосипедиста.
1 ч.
12. Подготовка к проведению игры «Зеленый
огонек»
1 ч.
13. Игра «Зеленый огонек»
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14.
15.
16.
17.

Фигурное вождение на велосипеде.
Подготовка к соревнованию «Безопасное колесо»
Школьные соревнования «Безопасное колесо»
Итоговое занятие.

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.

Календарно-тематическое планирование 2 класс.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование занятия

Тео
рия
0,5 ч.
0,5 ч.

Прак
тика
0,5 ч.
0,5 ч.

Дата

Кор
рек
ция

Вводное занятие.
Правила дорожного движения. Основные
термины и понятия.
Медицина. Раны, вывихи, переломы, ожоги,
1 ч.
отравления.
Первая медицинская помощь. Виды
1 ч.
кровотечений. Способы наложения повязок.
Мопед. Правила движения мопедиста.
1 ч.
Рейд на дорогах города.
1 ч.
Решение карточек по ПДД.
1 ч.
Регулировка движения на перекрестке.
1 ч.
Конкурс плакатов по ПДД в школе.
1 ч.
Встреча с инспектором ГИБДД.
1 ч.
Правила поведения в транспортном средстве.
1 ч.
Подготовка агитбригады.
1 ч.
Выступление агитбригады.
1 ч.
Фигурное вождение на велосипеде.
1 ч.
Подготовка к соревнованию «Безопасное
1 ч.
колесо»
Школьные соревнования «Безопасное колесо»
1 ч.
Итоговое занятие.
1 ч.
Календарно-тематическое планирование 3 класс.
Наименование занятия
Вводное занятие.
Правила дорожного движения. Основные
термины и понятия.
История правил дорожного движения.
Правила дорожного движения. Решение
карточек.
Первая медицинская помощь. Виды
кровотечений.
Первая медицинская помощь. Способы
наложения повязок.
356

Тео
рия
0,5 ч.
0,5 ч.

Прак
тика
0,5 ч.
0,5 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.

Дата

Кор
рек
ция

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Подготовка к проведению «Недели безопасности
1 ч.
движения» в школе.
Выступление в начальных классах по
1 ч.
пропаганде ПДД.
Конкурс плакатов по ПДД в школе.
1 ч.
Встреча с инспектором ГИБДД. Рейд на дорогах
1 ч.
города.
Подготовка агитбригады.
1 ч.
Выступление агитбригады.
1 ч.
Дидактическая игра.
1 ч.
Фигурное вождение на велосипеде.
1 ч.
Подготовка к соревнованию «Безопасное
1 ч.
колесо»
Школьные соревнования «Безопасное колесо»
1 ч.
Итоговое занятие.
1 ч.
Календарно-тематическое планирование 4 класс.
Наименование занятия
Вводное занятие.
Правила дорожного движения. Дорожные знаки.
Виды перекрестков. Регулировка движения на
перекрестке.
Решение карточек по ПДД.
Медицина. Раны, вывихи, переломы, ожоги,
отравления.
Первая помощь при вывихах, переломах, ожогах
отравлениях.
Подготовка к проведению «Недели безопасности
движения» в школе.
Выступление в начальных классах по
пропаганде ПДД.
Конкурс плакатов по ПДД в школе.
Встреча с инспектором ГИБДД. Рейд на дорогах
города.
Подготовка агитбригады.
Выступление агитбригады.
Дидактическая игра.
Фигурное вождение на велосипеде.
Подготовка к соревнованию «Безопасное
колесо»
Школьные соревнования «Безопасное колесо»
Итоговое занятие.
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Тео
рия
0,5 ч.
0,5 ч.

Прак
тика
0,5 ч.
0,5 ч.
1 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.

Дата

Кор
рек
ция
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занятия/ С.О. Жатин – Волгоград Издательство «Учитель», 2012г.
Тест по ПДД № 1
1. Какие лица отнесены Правилами к участникам дорожного движения?
А – дорожные рабочие, водители, пассажиры
В – пешеходы, водители, пассажиры
С – все перечисленные лица
2. Каким правилам подчиняется человек, ведущий велосипед?
А – правилам для водителей
В – правилам для пешеходов
С – правилам для мотоциклистов
3. Кто называется водителем?
А – лицо, управляющее инвалидной коляской без двигателя
В – лицо, управляющее каким либо транспортным средством
С – лицо, ведущее велосипед
4. Что означает термин «проезжая часть»?
А – расстояния между зданиями, включая тротуары
В – часть дороги, предназначенная для движения всех участников дорожного
движения
С – элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных
средств
5. К маршрутным транспортным средствам относятся:
А – автобусы и маршрутные такси
В – трамваи, автобусы, движущиеся установленным маршрутом с обозначенными
остановками
С – автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутные такси
6. Какую ответственность несёт виновник ДТП, если при этом погиб человек?
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А – никакой
В – административную ответственность
С – уголовную ответственность
7. Как могут наказать человека, который портит дорожные знаки?
А – никак
В – оштрафовать
С – посадить в тюрьму
8. Где разрешается кататься на санках или лыжах?
А – по дороге, предназначенной для пешеходов
В – по правой стороне проезжей части
С – в специально отведённых местах
9. В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном месте?
А – всегда, если это безопасно
В – если в зоне видимости нет перекрёстка или пешеходного перехода и дорога
просматривается в обе стороны
С –в произвольном месте переходить дорогу нельзя
10. Где следует переходить дорогу, если обозначенного пешеходного перехода нет?
А – на перекрёстках по линии тротуаров или обочин
В – в любом месте, если поблизости нет перекрёстка и дорога просматривается в обе
стороны
С – во всех перечисленных случаях
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