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Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования (ОПП)
разработана педагогическим коллективом учителей начальных классов ГБОУ
Средняя общеобразовательная школа № 536, работающего по учебникам системы «Гармония», разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009
года № 373). Приказ зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009 г. рег. №17785.
ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования.
ООП соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»:
1. гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
2. единство федерального, культурного и образовательного пространства.
Защита

и развитие

системой

региональных культурных

образования

традиций

национальных

и особенностей

в

культур,
условиях

многонационального государства;
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням
и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников
Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования как
фундамента всего последующего образования» (ФГОС, с.4) ООП ставит своей
целью создать (обеспечить) образовательное пространство, в котором реализуются:
• системно-деятельностная

парадигма

образования,

которая

предполагает наличие у учащихся учебно-познавательной мотивации,
умение

определять

(ставить)

цель

предстоящей

деятельности

и

планировать её, а также оперировать логическими приёмами мышления,
владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными
действиями
• концепция развития универсальных учебных действий младших
школьников

(личностных,

познавательных,

регулятивных,

коммуникативных), разработанная на основе системно-деятельностного
подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин,
В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В.
Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой, С.В.
Молчановым под руководством А.Г. Асмолова. В соответствии с этой
концепцией
· универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют
эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний,
формирование умений, образа мира и основных компетенций учащегося,
в том числе социальной и личностной. УУД обеспечивают формирование
психологических новообразований и способностей учащихся, которые в
свою очередь определяют условия успешной учебной деятельности.
• требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе
которых:
личностные результаты – готовность и способность обучающихся
к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и
гражданской идентичности;
метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности);
предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его преоб-

разованию и применению, специфический для каждой предметной области.
Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования
на его начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира» (ФГОС,
с.6) и на комплексное решение следующих задач:
- формирование

у

школьников

базовых

предметных

знаний

и

представлений о мире, обеспечивающих выполнение требований ФГОС к
результатам начального общего образования и адекватных возрастным
возможностям

учащихся;

формирование

на

основе

этих

знаний

предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС;
- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти,
воображения, мышления, речи) и познавательных интересов;
- развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные
действия (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение),
устанавливать

причинно-следственные

связи,

делать

выводы,

умозаключения и т.д.;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности, в том числе учебной;
- становление информационной грамотности, умения находить нужную
информацию, работать с ней и использовать для решения различных
задач;
- гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание
учащихся,

обеспечивающее

гуманистических

принятие

и демократических

ими

ценностей,

национальных,
моральных

норм,

нравственных установок, формирование эстетического чувства, вкуса;
- воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с
педагогом и сверстниками в учебном процессе и в целом умения
общаться в устной и письменной форме;
- укрепление физического и духовного здоровья учащихся.

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой
начального общего образования, обеспечивается реализацией системнодеятельностного, гуманно-личностного, культурологического и здоровьесберегающего подходов.
Основу организации образовательного процесса составляют принципы:
- развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за
счёт

особой

организации

деятельности

детей

предполагает

целенаправленное совершенствование различных сторон личности;
- культуросообразности,

согласно

которому

освоение

предметного

содержания осуществляется на более широком фоне знакомства
учащихся (в определённых пределах) с миром культуры, с элементами
социально-исторического опыта людей;
- целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается
органичное

слияние

изученного

и

вновь

изучаемого

материала,

постепенное расширение уже имеющегося у учащихся личного опыта,
установление в сознании детей связей между различными курсами;
- спиралевидности, в соответствии с которым формирование у учащихся
предметных и метапредметных умений происходит последовательно,
постепенно, но при этом не строго линейно.
Образовательная программа начального общего образования ГБОУ№ 536 ориентирована на использование в учебном процессе в качестве средства обучения
комплекта учебников УМК «Гармония», в которых указанные подходы к организации освоения содержания учебных предметов и принципы находят последовательное воплощение.
Основная образовательная программа содержит следующие разделы:
· пояснительная записка;
· планируемые

результаты

освоения

обучающимися

образовательной программы начального общего образования;
· примерный учебный план;

основной

· программа

формирования

универсальных

учебных

действий

у

обучающихся на ступени начального общего образования;
· программы отдельных учебных предметов, курсов;
· программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования;
· программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни;
· программа коррекционной работы;
· система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Данная образовательная программа будет реализоваться в ГБОУ № 5636. Школа имеет государственную аккредитацию по типу «общеобразовательное учреждение» и виду «средняя общеобразовательная школа» (свидетельство о государственной аккредитации
№

регистрационный

г.) В соответствии с установленным государственным статусом об-

разовательное учреждение реализует образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
Цели:
1.Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных,
межпредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы.
2.Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в
учебной, так и в личностной, коммуникативной, познавательной,
регулятивной сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной деятельности учащегося.
3.Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с
учителем, одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения.
4.Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного
развития ребёнка, появления осознанных представлений об окружающем
мире, о себе, о нравственно-этических нормах общества.

5.Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии —
важнейшему качеству, определяющему направленность на саморазвитие и
реализацию творческого потенциала.
Образовательная программа содержит обязательную часть и часть формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть ООП НОО
составляет 80%, а часть формируемая участниками образовательного процесса
20% от общего объема ООП НОО. Программа обеспечивает достижения обучающимися результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями,
установленными ФГОС и с учетом образовательных потребностей и запросов
обучающихся, воспитанников.
Оборудование учебных помещений школы, оснащенность учебного процесса
библиотечно-информационными ресурсами обеспечивают возможность реализации образовательных программ, санитарным и гигиеническим нормам соответствуют, есть условия, гарантирующие охрану здоровья. 87% педагогических
работников имеют высшее педагогическое образование, укомплектованность
образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными работниками — 100%.
Образовательная программа разработана на основе примерной основной
образовательной программы начального общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие
обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся.
Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в
начальной школе, определена УМК «Гармония».
Программа «Гармония» позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки
школьников, предусматриваемый государственным стандартом образования,
а также позволяет осуществлять при этом такую их подготовку, кото-

рая является достаточной для углубленного изучения предметов. Обучение в
рамках этой образовательной системы представляет собой целостный и преемственный процесс, опирающийся на единую м е т о д и ч е с к у ю и п с и х о л о г и ч е с к у ю б а з у и максимально учитывающий возрастные особенности
учащихся. Технологии предлагаемые образовательной системой «Гармония»
позволяет устранить перегрузки и стрессы школьников, как правило, сопровождающие процесс обучения.
В основе построения системы «Гармония» лежит

идея

гумани-

зации образования, соответствующая современным представлениям о целях
школьного образования и ставящая в центр внимания личность ученика, его
интересы и способности. В основе отбора методов и средств обучения лежит
деятельностный подход.
Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной
программы начального общего образования.
№
п/п

Ф.И.О.
учителя

Ста
ж

1.

Васильева
Ольга
Павловна

10
лет

2.

Горбач
Татьяна
Петровна

32го
да

3.

Иванова
Наталья
Викторовна

28
лет

Кате- Обрагория зование
ВысПершее
вая
к.к.
2007г

Награды
Участие
в конкурсах

Выс
шая
к.к.
2009г

Высшее

Почётный
работник
Народного
образования

Выс
шая
к.к.
2011г

Среднее
специальное

Предметные курсы
«Современные подходы к организации
бразовательного
процесса в начальной школе»,2010г.
«Федеральный государственный стандарт –
новая идеология образования» (в объёме 72 часа), 2011г.
«Современные подходы к организации
образовательного процесса в начальной
школе. Стандарты второго поколения», 2010г.

Здоровьесозидающая деятельность педагога, 2009г.
Использование новых технологий при
обучении младших школьников математике,2009г.
Интернет: от пользователя к профессионалу, 2009г.
Участие в семинарах-практикумах
«Инновационные формы работы
с учениками начальной школы»,2009г.

«Федеральный государственный стандарт –
новая идеология образования» (в объёме 72 часа).2011г.

4.

Имерякова
Юлия
Эдуардовна

16
лет

Выс
шая
к.к.

Высшее

5.

4
Кузнецова
Екатерина года
Валерьевна

Первая
к.к.
2010г
.

Высшее

Победитель
районного
конкурса
«Педагогические надежды»,2009г.

Основы самоанализа.
Подготовка участников конкурса педагогических достижений СанктПетербурга,2009г.
Здоровьесозидающая деятельность педагога,
2009г.
Использование новых технологий при
обучении младших школьников математике,2009г.
Использование здоровьесберегающих
технологий, 2009г.

6.

Лабзовская 33 Выс
года шая
Любовь
к. к.
Валенти2011г
новна

Высшее

Почётный
работник
народного
образования.
Премия
Правительства
СанктПетербурга
«Лучший
учитель
СанктПетербурга»,
2007г.

Использование новых технологий при
обучении младших школьников математике,2009г.
Интернет – технологии для сетевого
преподавателя,
2009г.

Выс
шая
к.к.
2011г

Высшее

7.

Мухина
Наталья
Павловна

18
лет

8.

Панина
Ольга
Денисовна

------ -------

Студентка
5-го
курса
Пед.
уч. №8

9.

Сухомлинова
Наталья

------ -------

Студентка
5-го

Интернет: от пользователя к профессионалу,2009г.
«Вопросы установок толерантного сознания
по направлению «Педагогика» при
РГПУ им. А.И.Герцена, 2010г.
«Стандарты второго поколения», 2010г.

--------------

---------------

курса
Пед.
уч. №8

Юрьевна

10.

Шакшуева
Юлия
Станиславовна

39
лет

Выс
шая
к к.
2012г
.

Высшее

Отличник
народного
образования.
Заслуженный учитель
РФ.
Победитель
в конкурсе
«Лучший
учитель»
ПНП «Образование»,
2008г.

Интернет – технологии для сетевого
преподавателя,
2009г.
Участие в семинарах-практикумах
«Инновационные формы работы
с учениками начальной школы», 2009г.
«Федеральный государственный стандарт –
новая идеология образования» (в объёме 72 часа).2011г.

Описание материально-технического обеспечения
образовательного процесса.
Учебные кабинеты начальных классов оснащены оборудованием соответствующим росту обучающихся. В начальной школе в каждом классе имеется
мультимедийный проектор, в двух классах интерактивные доски, оснащение
кабинетов начальных классов продолжается.
Образовательная программа учитывает специфику начальной школы —
особый этап в жизни ребенка, связанный:
· с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка
— с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости
игровой), имеющей собственный характер и являющейся социальной по
содержанию;
· освоением новой социальной позиции, расширением сферы
взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в
общении, познании, социальном познании и самовыражении;
· принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника,
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного
и познавательного развития;
·

формированием у школьника основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность,
осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебном процессе;
· изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности.
Образовательная программа реализуется на основе системно-деятельностного
подхода который предполагает:
· воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам
построения демократического гражданского общества на основе
толерантности, диалога культур и уважения многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава российского
общества;
· ориентацию на результаты образования как системообразующий
компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира
составляет цель и основной результат образования;
· признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и взаимодействия участников
образовательного процесса в достижении целей личностного,
социального и познавательного развития обучающихся;
· учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения для определения целей образования и воспитания и путей их
достижения;
· обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,
основного и среднего (полного) общего образования;
· разнообразие организационных форм и учет индивидуальных
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей
с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной

деятельности;
· гарантированность достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования,
что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения
обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов
деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, нравственно-патриотическое, научно-познавательное, художественно-эстетическое. В рамках внеурочной деятельности организована проектная деятельность первоклассников. Формы проведения: кружки, экскурсии, школьные научные общества.
При наличии необходимых медицинских документов в школе осуществляется бесплатное надомное обучение (обучение на дому). Порядок организации данного вида индивидуального обучения регламентируется соответствующим типовым Положением.
Программа адресована:
учащимся и родителям:
· для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым
обучающимся образовательных результатов;
· для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности колы, родителей и обучающихся и
возможностей для взаимодействия;
учителям:
· для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира
в практической образовательной деятельности;
администрации:
· для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися
основной образовательной программы;
· для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного
процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации и др.);

учредителю и органам управления:
· для повышения объективности оценивания образовательных результатов
учреждения в целом;
· для принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности процесса, качества условий и результатов
образовательной деятельности школы.
Основная образовательная программа начального общего образования составлена на 2010-2013 годы.
I. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего
образования.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования являются важнейшим механизмом реализации
требований ФГОС к качеству образования в начальных классах. Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных учебных действий
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений, которыми овладеют школьники, обучающиеся в ГБОУ № 536, к
концу начального этапа образования.
В данном разделе программы описывается состав каждой группы универсальных учебных действий, подлежащих формированию на междисциплинарном уровне, т.е. в рамках всех изучаемых предметов с учётом специфики
содержания каждого из них. При этом отдельно, в силу значимости, вынесены
метапредметные результаты обучения чтению и работе с текстом. Предметные
умения, формируемые в рамках каждой учебной дисциплины, а также состав
универсальных учебных действий, преломлённых через её содержание, представлены в разделе 5 данной программы. (В предметных программах раздел
«Чтение. Работа с текстом» отдельно не выделяется – действия, подлежащие
формированию, включены в состав познавательных УУД.)

Целевые установки
требований к результатам в соответствии с ФГОС

Планируемые результаты
Личностные результаты
самоопределение

смыслообразование

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

Сформирована внутренняя позиция на
уровне положительного отношения к представителям
других народов страны. Проявление эмоциональноположительного отношения и интереса к
родной стране, ее
культуре, истории,
традициям

Заложены основы
гражданской идентичности личности в
форме осознания «Я
— гражданин России», чувства сопричастности и гордости за Родину,
народ и историю

Становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций

Освоены и приняты
идеалы равенства, социальной справедливости, разнообразия
культур как демократических гражданских
ценностей
Сформировано общее
представление об
окружающем мире в
его природном, социальном, культурном
многообразии и единстве
Понимание чувств
других людей и сопереживание им

Сформированы основы внутренней мотивации

Сформированы основы гражданской идентичности в поступках
и деятельности

Сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу

Заложены основы
устойчивых эстетических предпочтений и
ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой
жизни
Ориентация в нравственном содержании
и смысле поступков –
как собственных, так и
других людей
Способность оценить
свои поступки в позиции «Я – школьник».
Предпочтение социальному способу
оценки знаний.

Формирование целостного взгляда на
мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и
религий
Формирование уважения к иному мнению, истории и культуре других народов
Принятие и освоение
социальной роли ученика, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения

Формирование эстетических потребностей, ценностей и

Сформирована внутренняя позиция на
уровне понимания
необходимости учен
ия, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов. Сформирована
широкая мотивационная основа учебной
деятельности
Понимание искусства
как значимой сферы
человеческой жизни

Толерантное отношение и уважение к
культуре других
народов
Сформирована внутренняя позиция на
уровне положительного отношения к
школе, понимания
необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов.
Понимание и следование в деятельности
нормам эстетики

Морально-этическая
ориентация
Сформировано осознание своей этнической принадлежности. Проявление
готовности следовать
основным нравственным нормам (отношение к людям, объективная оценка себя)

Следование в поведении моральным и этическим требованиям

чувств.
Развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях
Формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат
Целевые установки
требований к результатам в соответствии с ФГОС
Овладение способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск
средств ее осуществления
Освоение способов
решения проблем
творческого и поискового характера

Адекватная оценка
своих возможностей.
Осознанная ответственность за общее
благополучие
Установка на здоровый образ жизни ее
реализация в реальном поведении и поступках

Умение осуществлять
коллективную постановку новых целей и
задач.

Ориентация на нравственное содержание
и смысл поступков

Сформирована мотивация в концепции
«Здоровый человек –
успешный человек»

Сформирована способность к решению
моральных дилемм на
основе учета позиций
партнеров в общении

Планируемые результаты
Метапредметные результаты
регулятивные

коммуникативные

познавательные

Умение ставить новые учебные задачи
в сотрудничестве с
учителем

Умение учитывать разные мнения и интересы, представлять собственную позицию

Умение осуществлять
поиск информации с
использованием ресурсов библиотек и Интернета

Умение преобразовывать практическую задачу в познавательную

Умение аргументировать свою позицию при
выработке общего решения в совместной
деятельности
Умение находить
наиболее эффективные
способы решения.
Умение адекватно использовать речь и речевые средства

Умение создавать и
преобразовывать модели и схемы для решения задач
Владение навыком построения логических
рассуждений, включающих установление
причинноследственных связей

Формирование умения планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной
задачей
Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в
учебной деятельности

Способность самостоятельно учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом
учебном материале

Освоение начальных
форм познавательной
форм и личностной
рефлексии

Понимание причин
Умение оценивать
своего успеха/неуспеха
правильность выполнения действия
на уровне адекватной ретроспективной
оценки
Способность осознанИспользование речи
Умение планировать
но и произвольно
для регуляции своего
действие в соответдействия. Адекватное строить речевое выскаствии с поставлензывание в устной и
ной задачей. Умение использование речевых
письменной речи
средств для решения
систематизировать

Активное использование речевых
средств и средств
информационнокоммуникационных

Умение адекватно
понимать причины
успеха/неуспеха в
учебной деятельности

Умение осуществлять
адекватную дифференцированную самооценку на основе критерия
успешности реализации социальной роли
«хорошего ученика»
Понимание разных
мнений и подходов к
решению проблемы

Умение осуществлять
выбор эффективных
способов решения поставленной задачи с
ориентиром на ситуацию успеха

технологий (ИКТ)
для решения коммуникативных и познавательных задач
Овладение логическими действиями
сравнения, анализа,
синтеза, обобщения,
классификации по
родовидовым признакам
Готовность слушать
и вести диалог; признавать возможность
существования различных точек зрения
Целевые установки
требований к результатам в соответствии с ФГОС
Формирование первоначальных представлений о языке
Понимание обучающимися того, что язык
представляет собой
явление культуры
Овладение превоначальными представлениями о нормах
русского языка и правилах речевого этикета
Овладение действиями с языковыми единицами
Понимание литературы как явления национальной и мировой
культуры
Осознание значимости чтения для личностного развития;
формирование этических преставлений
Понимание цели чтения, использование
разных видов чтения
Достижение необходимого для продолжения образования
уровня читательской
компетентности, об-

подобранные информационные материалы в виде схемы
Умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения
на основе его оценки
и учета характера
сделанных ошибок
Проявление познавательной инициативы
в учебном сотрудничестве

различных коммуникативных задач
Умение продуктивно
разрешать конфликт на
основе учета интересов
и позиций всех его
участников

Умение осуществлять
анализ объектов. Умение осуществлять синтез как составление
целого из частей

Готовность принимать
различные точки зрения. Умение формулировать собственное
мнение

Умение строить простые рассуждения об
объект, его строении,
свойствах и связях

Планируемые результаты
предметные результаты
Русский язык
Освоил первоначальные знания о системе русского языка.
Владеет элементарными способами анализа изучаемых явлений языка.
Имеет представление о языковом многообразии
Выражает свои мысли в связном повествовании.
Осознает язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры
Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной речи.
Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии.
Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и переносном значении.
Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме.
Умеет выбирать слова из ряда предложенных для решения коммуникативной задачи
Литературное чтение
Воспринимает художественную литературу как вид искусства.
Имеет первичные навыки работы с информацией.
Имеет представление о культурно-историческом наследии России.
Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого уровня
читательской компетентности, речевого развития.
Владеет универсальными учебными действиями, отражающими учебную самостоятельность и познавательные интересы
Может самостоятельно выбирать интересующую литературу.
Умеет пользоваться словарями и справочниками.
Осознает себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдает правила речевого этикета, способен участвовать в диалоге при обсуждении произведений.
Умеет декламировать стихотворные произведения.
Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщени-

щего речевого развития

Приобретение
начальных навыков
общения в устной и
письменной форме с
носителями иностранного языка
Освоение начальных
лингвистических
представлений, необходимых для овладения на элементарном
уровне устной и
письменной речью
Сформированность
толерантности к носителям другого языка

ями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Обладает приемами поиска нужной информации.
Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу художественных произведений.
Иностранный язык
Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении,
чтении и письме.
Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых возможностей.
Умеет строить монологическую речь (передавать основное содержание
текста, пересказывать его), строить сообщения на предложенную тему,
адекватно отвечать на вопросы, выделять главную цель.
Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических знаний и кругозора.
Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге-расспросе,
диалоге-побуждении.
Умеет оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.
Владеет правилами речевого и неречевого поведения со сверстниками
другой языковой среды и другой культуры.

Математика
Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и упорядоИспользование
чить объекты по разным математическим основаниям.
начальных математиУмеет устанавливать пространственные отношения между предметами,
ческих знаний для
распознавать и изображать геометрические фигуры.
описания и объяснения окружающих
предметов
Овладение основами Владеет умениями моделирующей деятельности (работать с доступными предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать прологического и алгостейшие модели).
ритмического мышления, пространственно- Приобрел информационно-технологические умения (элементарный поиск, обработка, преобразование информации: представление (испольго воображения
зование) ее в разных видах и формах).
Умеет составлять простейшие алгоритмы.
Освоил основы математических знаний (сравнение и упорядочивание
Приобретение
объектов).
начального опыта
Умеет применять математические знания на практике.
применения матемаУмеет принимать практические решения на основе прочитанного затических знаний
дания.
Владеет умениями устного счета, коммуникативными навыками.
Умение выполнять
Умеет проводить проверку правильности вычислений разными спосоустно и письменно
бами.
арифметические дейУмеет представлять, анализировать и интерпретировать данные таблиц
ствия, исследовать,
и диаграмм.
распознавать и изображать геометрические фигуры
Окружающий мир
Различает государственную символику РФ, умеет описывать достоПонимание особой
примечательности столицы, Санкт-Петербурга и его окрестностей.
роли России в мироПроявляет эмоцианально-положительное отношение и интерес к родвой истории, воспитаной стране, ее культуре, истории, традициям.
ние чувства гордости
Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в различных социза национальные
альных ситуациях.
свершения, открытия,
победы

Сформированность
уважительного отношения к своей стране,
родному краю, своей
семье, истории, культуре страны
Осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил поведения
Освоение доступных
способов изучения
природы и общества
Развитие навыков
устанавливать и выявлять причинноследственные связи
Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных
традиционных религиях
Сформированность
первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека
Овладение практическими умениями и
навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства
Овладение элементарными практическими
навыками и умениями
в различных видах
художественной деятельности
Сформированность
представлений о роли
музыки
Сформированность
основ музыкальной
культуры деятельности
Умение воспринимать
музыку и выражать
свое отношение к му-

Различает прошлое, настоящее, будущее.
Ориентируется в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего.
Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков, используя дополнительные источники информации.
Освоил основы экологической и культурологической грамотности.
Соблюдает правила поведения в мире природы и людей.
Освоил элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Знает правила здорового образа жизни.
Владеет элементарными способами изучения природы и общества.
Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты.
Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной
форме (словесное описание, таблица, условные обозначения)
Духовная культура народов России
Имеет представления о национальном составе народов мира, разнообразии мировых религий и общечеловеческих ценностях независимо от
этнокультуры.
Является носителем естественной толерантности в поликультурной
среде лицея.
Соблюдает нормы поведения, принятые в современном обществе.
Изобразительное искусство
Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства
с мировой и отечественной художественной культурой.
Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки зрения
и на уровне эмоционального восприятия
Владеет навыком изображения многофигурных композиций на значимые жизненные темы и обладает опытом участия в коллективных работах на эти темы.
Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним свое
эмоциональное отношение
Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование, дизайн, декоративно-прикладное искусство).
Обладает опытом участия в художественной творческой деятельности
Музыка
Владеет основами музыкальной культуры.
Обладает основами художественного вкуса.
Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного края.
Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России.
Умеет сопоставлять различные образцы народной и профессиональной
музыки
Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая

зыкальному произведению
Использование музыкальных образов при
создании музыкальных композиций
Получение первоначальных представлений о значении труда
в жизни человека
Усвоение первоначальных представлений о материальной
культуре
Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки
материалов, усвоение
правил техники безопасности
Использование приобретенных знаний и
умений для творческого решения несложных конструкторских задач

свое отношение к нему в различных видах музыкальной деятельности
Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские замыслы.
Умеет организовать культурный досуг, самостоятельно творческую деятельность.
Умеет музицировать.
Технология
Уважительно относится к труду людей.
Понимает культурно-историческую ценность традиций, отраженных в
предметном мире.
Знает общие правила создания предметов рукотворного мира (соответствие изделия обстановке, удобство, прочность, эстетическая выразительность) и умеет руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности
На основе полученных представлении о многообразии материалов, их
видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни
умеет осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей.
Знает правила техники безопасности.
Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным
условиям.
Умеет делать развертку заданной конструкции.
Умеет изготавливать заданную конструкцию.

Физическая культура
Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня», «физическая подготовка».
Понимает положительное влияние физической культуры на физическое
и личностное развитие.
Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и
укреплении здоровья.
Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней
зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами.
Умеет определять дозировку и последовательность выполнения
упражнений.
Формирование навыка Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки.
систематического
Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств.
наблюдения за своим
физическим состояни- Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса.
ем

Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
Овладение умениями
организовывать здоровьеоберегающую
жизнедеятельность

II. Учебный план начального общего образования
Учебный план
по ФГОС НОО в 1-х классах ГБОУ № 536
Образовательные
компоненты

1абв

Филология

Русский язык Литературное
чтение

5
4

Математика
Обществознание

Математика
Окружающий мир
(человек, природа,
общество)
Музыка
ИЗО

4
2

Физическая
культура

Физическая культура

3

Технология

Технология

1

Образовательные
области

Искусство

Предельно
допустимая

1
1

21
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направление внеурочной деятельности
1. Научно-познавательное
2. Спортивно-оздоровительное
3. Нравственно-патриотическое
4. Социальная работа
5. Проектная работа
6. Художественно- эстетическое
ВСЕГО часов внеурочной деятельности
ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ

Кол-во
часов
2
2
2
1
2
1
10
30

Название
«Эрудит»
«Спортивные игры»
«Юный петербуржец»
«Островок доброты»
«Я - исследователь»
«Умелые руки»

Пояснительная записка
Учебный план 1-х классов ГБОУ № 536 составлен в соответствии с
ФГОС начального общего образования (Приказ МОиН №363 от 06 октября
2009, зарегистрирован МинЮст №17785 от 22.12.2009).
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план предусматривает время на внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, нравственно-патриотическое, научно-познавательное,
художественно-эстетическое. В рамках внеурочной деятельности организована

проектная деятельность первоклассников. Формы проведения: кружки, экскурсии, школьные научные общества.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 10 часов в неделю, продолжительность одного занятия - 30 минут. Группы формируются
на добровольной основе из числа обучающихся 1 -х классов.
В реализации нового стандарта использован деятельностный, личностноориентированный подходы.
Учебный план начальных классов

ГБОУ № 536
на 2011-2012 учебный год (разработан на основе регионального базисного
учебного плана для общеобразовательных учреждений)
Образовательные
области

Образовательные
компоненты

1а,б,в

2а,б

З а,б

4 а,б

Филология

Русский язык
Литературное чтение

5
4

5
4

5
3

4

Математика
Обществознание

Математика
Окружающий мир
(человек, природа,
общество)

4
2

4
2

4
2

4
2

2

2

2

Иностранный
язык (английский)
Искусство
Физическая
культура
Технология
Предельно
допустимая
аудиторная
нагрузка

Музыка
ИЗО
Физическая культура

1
1
3

1
1
3

1
1
3

1
1
3

Технология

1
21

1
23

2
23

2
23

Пояснительная записка
Учебный план школы на 2011-2012 учебный год разработан на основе регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений.
Приказы МО РФ от 09.03.2004 г. №1312, МО РБ от 17.05.2010 г. № 737.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. № 1178-02), зарегистрированными в Минюсте России 5 декабря 2002 г., регистрационный номер 3997, в I классе пятидневная учебная не-

деля, продолжительность урока для I класса - 35 минут, для II - IV классов пятидневеая учебная неделя, продолжительность уроков - 45 минут.
Во II- IV классах изучается
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса. Учебный
предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается со I по IV
класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным.
Учебный план урочной деятельности на 2012/2013 учебный год
Количество чаПредметная область

Учебный предмет

сов по классам
Ι

II

ΙΙΙ ΙV

Русский язык

5

5

5

4

Литературное чтение

4

4

3

3

Иностранный язык

-

2

2

2

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозной

Основы религиозной

-

-

-

1

культуры и светской

культуры и светской эти-

этики

ки

Искусство

Изобразительное искус-

1

1

1

1

Музыка

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

Технология

Труд (технология)

1

1

2

2

21

23 23 23

Филология

Математика и информатика
Обществознание и естествознание (окружающий мир)

ство

Всего за неделю
Всего за год
Всего за 4 года обучения НЕ более 3210 часов

Основные задачи реализации содержания предметных областей
Предметная область «Филология» включает три учебных предмета:
«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», при этом собственно предметам «Русский язык» и «Литературное чтение» предшествует
курс «Обучение грамоте».
Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего
образования состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребёнку язык, слово,
книг как предмет наблюдения, изучения и практического использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, получить представление о
многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и получать
разнообразную информацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать
способность младшего школьника пользоваться словом как средством общения
применительно ко всем четырём видам речевой деятельности.
Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика». Основные задачи курса: развитие математической речи
учащихся, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. (ФГОС, с.
19). В процессе усвоения математического содержания ученики овладевают
обобщёнными видами деятельности: анализировать, сравнивать классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, величины, арифметические действия); моделировать математические отношения; планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать свойства геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать
причинно-следственные связи; осуществлять анализ математических объектов,
выделять их существенные и несущественные признаки.
Предметная область «Естествознание, обществознание. Окружающий
мир» реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание
носит интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические
и безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной
средой.
Важнейшей составляющей курса является воспитание духовнонравственной личности, понимающей, принимающей и действующей согласно
нравственным ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт предшествую-

щих поколений, желающей беречь культурное и историческое наследие предков. Личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к
нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих.
В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой
элементарных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают разные методы познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация, что способствует успешному продолжению учения в основной школе. В результате поисковой, экспериментальной,
исследовательской деятельности, работы с разными источниками информации
у младших школьников формируются не только предметные знания и умения,
но и разные виды универсальных, учебных действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология»
Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а
также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.
В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных.
Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка»
и «Изобразительное искусство». Основные задачи:
- развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному
восприятию
произведений
изобразительного
и
музыкального искусства;
- выражение в различных видах художественно-творческой деятельности
своего отношения к окружающему миру;
- реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и
художественно-практических задач.
В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:
- получают первоначальное представление о закономерностях отражения
жизни в разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его
духовно-нравственном развитии;

- учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать
произведения музыкального и изобразительного искусств;
- приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и
миру, творческого самовыражения в различных видах художественной и
музыкальной деятельности.
В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы образного и ассоциативного мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими произведениями музыкального и изобразительного искусства,
проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы, народным традициям, духовным богатствам культуры ее народов, создаст условия для развития
нравственных и эстетических чувств учащихся, основ их музыкальной и художественной культуры, гармоничного и оптимистичного восприятия мира.
Предметная область «Физическая культура». Основная цель его изучения – формирование у учащихся основ здорового образа жизни, умение общаться и взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, оценивать красоту телосложения и осанки,
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
III.Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования
■ ценностные ориентиры образования на ступени начального общего
образования
Формирование основ гражданской идентичности личности. Восприятие мира
как единого и целостного при разнообразии культур, религий. Формирование
психологических условий для сотрудничества на основе уважения к окружающим, готовности к сотрудничеству. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию.
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации.
■связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов

Литературное чтение: формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных, с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации.
Математика: развитие познавательных действий, систематизация и структурирование знаний, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков, логический анализ, формирование общего приёма решения задач, моделирование (знаково-симво-лические действия,
замещение, кодирование, декодирование).
Русский язык: формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий (символы, графики, схемы, таблицы).
Окружающий мир: учебная работа по своей мотивационной наполненности
близка к игровой деятельности с характерной для неё актуализацией соревновательных мотивов, инициативным поведением и активным взаимодействием.
Технология: становится опорным предметом для формирования системы универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата).
■характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в младшем школьном
возрасте
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию учащихся.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию
учебной деятельности учащихся. К ним относятся: целеполагание, планирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция.
Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей. К коммуникативным действиям
относятся: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками,

постановка вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением партнёра,
умение выражать свои мысли.
■ типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте
Личностные типовые задачи — самоопределение и смысло-образование (методика «Беседа о школе», «Незавершённая сказка»).
Регулятивные типовые задачи — оцениваемые универсальные учебные действия (выкладывание узора из кубиков, проба на внимание).
Познавательные

—

построение

числового

эквивалента

или

взаимно-

однозначного соответствия (Ж. Пиаже, А. Шеминьска); проба на определение количества слов в предложении, методика «Кодирование», методика «Нахождение
схем к задачам».
Коммуникативные — задание «Левая и правая сторона» Ж. Пиаже, методика «Кто прав?» Г. Р. Цукерман и др., задания «Рукавички», «Дорога к дому».
IV. Программы отдельных учебных предметов, курсов
В ГБОУ № 536 реализуются образовательная система «Гармония» включающие
в себя предметные программы и программы внеурочной деятельности в рамках
учебного плана. Данная программа обеспечивают соблюдение принципа преемственности в обучении школьников (дошкольное образование — начальное
общее образование — основное и среднее (полное) общее образование) не
только на содержательном уровне, но и на технологическом (проблемнодиалогическая технология, технология формирования типа правильной читательской деятельности, технология оценивания). Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС второго поколения.
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии:
технология проблемно-диалогового обучения (авт. Е. Л. Мельникова); технология формирования типа правильной читательской деятельности; технология
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета
Цели и задачи курса
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели:
• познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаковосимволического восприятия и логического мышления учащихся;
• социокультурная цель - изучение русского языка -включает формирование
коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной
школе необходимо решение следующих практических задач:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
• овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма;
• воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения
к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Структура курса
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика
начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение

русского языка сочетается с обучением чтению и получением первоначального
литературного образования.
Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс
«Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского
алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и
навыка чтения у учащихся развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется
грамматико-орфографическая пропедевтика.
Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на
уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер
периода обучения грамоте, его содержание с учётом специфики этих учебных
предметов представлено в программах «Русский язык» и «Литературное чтение». После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе
как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это предполагает пристальное внимание к значению и функциям всех
языковых единиц.
После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду
учебной работы.
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания
(без введения терминологии).

Основные содержательные линии
Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе такими содержательными линиями, как:
• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав
слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о
структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского литературного языка.
Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие
устной и письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества.
В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности»,
чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении
различных видов речевой деятельности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа
по развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности:
• интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.);
• познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать,
сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением);
• организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность).
При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких
общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему.

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык»
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования
обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся
представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении
национальной культуры и основе национального самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному ис- пользованию, понимание того, что правильная устная
и письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках
русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях,
задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного
решения коммуникативной задачи.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения,
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении
русской языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам.
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч, из них в 1
классе 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 170 ч (5 ч в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Результаты изучения учебного предмета «Русский язык»
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что

правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на* основе наблюдения за собственной
речью.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости
ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;
умение задавать вопросы.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах русского литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и правила
постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и
предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное.
Содержание начального общего образования по учебному предмету
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 цепями 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 учётом 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 впечатлении, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин,
просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление
слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 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 твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий
знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля
при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания
текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Различение слова и предложения. Работа с предложением выделение слов,
изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и и> применение:
• раздельное написание слов;
•обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу жи—ши); 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.
• прописная

(заглавная)

буква

в начале предложения, • именах соб-

ственных;
• 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 туков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 1Вуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдостимягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение
парных и непарных по звон кости-глухости согласных звуков, определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный
звонкий -глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии (нормами современного
русского литературного языка.
Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдостимягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах
типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми

согласными.

Использование

небуквенных графических

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по
тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление
об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.
Наблюдение за использованием в речи синонимов и
антонимов.

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 имён существительных, отвечающих на вопросы
«кто?» и «что?». Различение имён 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 имён существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический
разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. Местоимение. Общее представление о
местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение
личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая 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.

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений.
Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их
сходства и различия). 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 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 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 имён существительных (ночь, рожь,
мышь),

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го ли-ц.1 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;
• 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
определённую 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 учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;
использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами
сочинения,

сочинение-повествование,

сочинение-описание,

сочинение-

рассуждение.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их
лингвистического образования и речевого развития, которое включает:
—достаточный уровень знаний о структуре русского языка; умения использовать знания в стандартных и нестандартных! учебных ситуациях, осуществлять поиск в разных источниках! (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) не- I обходимой информации, анализировать и обобщать её;
—умения участвовать в диалоге, строить беседу с учётом Iситуации общения при соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические высказывания, письменные тексты;
—умения писать в соответствии с изученными орфографическими и пунктуационными правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными источниками, предназначенными для детей
этого возраста;
—сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся.
Учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка, представленный в учебниках УМК «Гармония», нацелен на становление ребёнка как

языковой личности, на помощь ему в осознании себя носителем русского языка,
языка страны, где он живёт. Различными методическими средствами у школьника последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к
русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и в
целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через воспитание у
ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю
закладываются основы гражданской личности.
—Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых
умений направляется коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит материал, позволяющий
ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. При этом осуществляются различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются
умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной,
схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых действий и последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно формируется умение
контролировать свои действия – как после их выполнения, так и по ходу (используются различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся
системная работа по обучению самопроверке написанного и т.д.). Одним из
примеров формирования самоконтроля, в данном случае орфографического,
является последовательно реализуемый в учебнике приём письма с «окошками»
– пропуск самим учеником во время письма сомнительной для него буквы. Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном
языке писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!».
— Применение приёма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у
младших школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление рефлексии, самоконтроля как личностного качества, при этом самого
трудного его вида – по ходу осуществления действия; в) постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного отношения к качеству своей речи;

г) психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха перед ошибкой,
так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного обдумывания
поставленной задачи и её решения на этапе проверки; д) формирование у
школьника способности регулировать свои действия, выполняя на разных этапах различные умственные операции.
—В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий –
обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с ней – осуществляется в трёх направлениях: а) обучение
чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию,
воспроизведению и применению с учётом решаемых задач; б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.; в)
обучение использованию для решения разнообразных практических задач различных словарей, справочников.
—Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе
русского языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно понятно донести свою, так и конкретными
методическими решениями авторов учебника УМК «Гармония». Среди них:
обучение созданию текстов определённых жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных заданий.
Тематическое планирование
Содержание курса

Тематическое
планирование

Характеристика деятельности учащихся

Обучение грамоте (207 ч)

фонетика
Звуки речи. Осознание

Первоначальное представ-

Воспроизводить

задан-

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, твёрдых и
мягких согласных звуков.
Слог как минимальная
произносительная единица.
Деление слова на слоги.
Определение места ударения

ление о слове как единстве
значения и звучания. Звуки
речи. Смыслоразличительная
функция звуков. Интонационное выделение звука на
фоне слова. Звуковой анализ
слова с выделением, называнием каждого звука в слове,
фиксацией звуков фишками.
Количество и последовательность звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним звуком (макрак). Особенность гласных
звуков.
Особенность согласных звуков. Различение гласных и
согласных звуков. Смыспоразличительная
функция
твёрдых и мягких согласных
звуков. Различение твёрдых
и мягких согласных звуков.
Моделирование звукового
состава слова с отражением
в модели качественной характеристики звука (гласные, твёрдые и мягкие согласные).
Слог как минимальная
произносительная единица.
Слогообразующая функция
гласных звуков. Деление
слов на слоги.
Ударение. Способы его
выделения. Слогоударные
схемы

ный учителем образец интонационного
выделения
звука в слове.
Группировать (классифицировать) слова по первому звуку (последнему
звуку), по наличию близких
в
акустикоартикуляционном отношении звуков (н—м, р—л, с—ш
и др.). Подбирать слова с заданным звуком*
Различать звуки неродной речи.
Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания.
Объяснять (характеризовать, пояснять, формулировать) работу (функцию)
гласной буквы как показателя твёрдости или мягкости предшествующего согласного.
Классифицировать слова по количеству слогов и
месту ударения.
Анализировать: делить
слова на слоги, определять
количество слогов в слове.
Подбирать слова с заданным количеством слогов.
Подбирать слова с заданным ударным гласным звуком.
Контролировать: находить и исправлять ошибки,
допущенные при делении
слов на слоги, в определении ударного звука

графика
Различение звука и буквы: буква как знак звука.
Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости
согласных звуков. Функция
букв е, ё, ю, я. Мягкий знак
как показатель мягкости
предшествующего согласного.

Звук и буква. Буква
как знак звука. Буквы, обозначающие гласные звуки.
Выбор буквы гласного звука
в зависимости от твёрдости
или
мягкости
предшествующего
согласного.
Функция букв, обозначающих гласный звук в открытом слоге: обозначение гласного звука и указание на
твёрдость
или
мягкость

Сравнивать: соотносить
звук и соответствующую
ему букву.
Характеризовать функцию букв, обозначающих
гласные звуки в открытом
слоге: буквы гласных как
показатель
твёрдостимягкости предшествующих
согласных звуков.
Дифференцировать буквы, обозначающие близкие

Знакомство
алфавитом

с русским предшествующего
согласного. Функция букв е, ё, ю,
я. Буквы, обозначающие согласные звуки. Функция
букв ь и ь.
Русский алфавит. Правильное называние букв
русского алфавита. Алфавитный порядок слов

по акустико-артикуляционным признакам согласные
звуки {з—с, ж—ш, с—ш,
з—ж, р—л, ц—ч и т. д.), и
буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство (о—а, и—у, п—т, л—м,
х—ж, ш—т, в—д и т. д.).
Объяснять
функцию
букв ь и ъ.
Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит
как определённую последовательность букв.
Восстанавливать алфавитный порядок слов

чтение
Формирование
навыка
слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений
и коротких текстов. Чтение
с интонациями и паузами в
соответствии со знаками
препинания. Развитие осознанности
и
выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (переход к
чтению целыми словами).
Орфографическое чтение
(проговаривание) как
средство самоконтроля при
письме под диктовку и при
списывании

Овладение способом чтения прямого слога (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Воспроизведение звуковой формы
слова по его буквенной записи (чтение).
Отработка техники чтения.
Работа над осознанностью
чтения слов, предложений,
коротких текстов. Чтение с
интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания.
Два вида чтения - орфографическое и орфоэпическое. Орфографическое чтение (проговаривание) как
средство самоконтроля при
письме под диктовку и при
списывании. Орфоэпическое
чтение как воспроизведение
звуковой формы слова по его
буквенной записи с учётом
орфоэпических правил при
переходе к чтению целыми
словами

Читать слоги с изменением буквы гласного.
Воспроизводить звуковую форму слова по его
буквенной записи.
Сравнивать прочитанные слова с картинками, на
которых изображены соответствующие предметы.
Анализировать:
находить слово, соответствующее названию предмета.
Соединять начало и конец
предложения с опорой на
смысл предложения. Подбирать пропущенные в
предложении слова, ориентируясь на смысл предложения. Завершать незаконченные предложения с опорой
на общий смысл предложения.
Читать предложения и
небольшие тексты с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания.
Анализировать
текс
т:
осознавать смысл прочитанного; отвечать на вопросы по прочитанному тексту;
находить содержащуюся в
тексте информацию; определять основную мысль
прочитанного
произведе-

ния.
Сравнивать два вида
чтения: орфографическое и
орфоэпическое - по целям.
Читать
орфоэпически
правильно.
Читать
выразительно
текст: использовать интонацию, силу голоса, темп
речи

письмо
Усвоение
гигиенических
требований при письме.
Развитие мелкой моторики
пальцев
и
свободы
движенияруки.
Развитие
умения ориентироваться на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной
доски. Овладение начертанием письменных 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. Освоение приёмов и
последовательности
правильного списывания текста. Понимание функции
небуквенных графических
средств: пробела между
словами, знака переноса

Восприятие слова как
объекта изучения, материала для анализа.

Гигиенические требования к
положению тетради, ручки, к
правильной посадке. Анализ
начертаний письменных заглавных и строчных букв.
Создание единства звука,
зрительного образа обозначающей его буквы и двигательного образа этой буквы.
Письмо букв, буквосочетаний,
слогов, слов с соблюдением
гигиенических норм. Развитие
мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Алгоритм списывания с печатного
и письменного шрифта. Письмо под диктовку слов, звуковой и буквенный состав которых совпадает

Слово и предложение
Слово как объект изучения,
материал для анализа. Различение слова и обозначаемого

Анализировать
поэлементный состав букв.
Сравнивать начертания
заглавных и строчных букв.
Моделировать (создавать,
конструировать) буквы из набора различных элементов
(с использованием проволоки, пластилина и других материалов).
Сравнивать написанные
учеником буквы с предложенным образцом; слова,
выделенные печатным и
курсивным шрифтами.
Контролировать
собственные действия: закрашивать только те части рисунка, в которых есть заданная буква.
Выкладывать слова
из
разрезной азбуки.
Списывать с печатного и
письменного текста.
Переносить слова по слогам.
Записывать под диктовку
отдельные слова и предложе ния, состоящие из
трёх—пяти слов со звуками в сильной позиции.
Списывать слова, предложения
в
соответствии
с заданным алгоритмом,
контролировать
этапы своей работы

Классифицировать слова
в соответствии с их значением (слова, называющие

Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка

им предмета. Значение слова. Слова, называющие
предметы.
Слова,
называющие действия. Слова, называющие признаки.
Активизация и расширение
словарного запаса. Наблюдение над значением слов.
Понимание значения слова
в контексте. Включение слов
в предложение. Наблюдение
над родственными словами
(без введения терминологии). Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка. Коррекция предложений, содержащих смысловые и
грамматические ошибки

предметы, слова,
называющие признаки,
слова, называющие действия).
Группировать слова,
сходные по значению и
звучанию.
Моделировать предложение.
Наблюдать: определять
количество слов в предложении.
Списывать деформированный текст с его параллельной корректировкой. Придумывать предложения с
заданным словом с последующим распространением предложений

орфография
Знакомство с правилами правописания и их
применение:
• раздельное
написание
слов;
• обозначение гласных
после шипящих (ча—ща,
чу—щу, жи—ши);
• заглавная буква в
начале предложения, в
именах собственных;
• перенос слов по слогам
без стечения согласных.
Знаки препинания в конце
предложения

Раздельное написание слов.
Гласные после шипящих
в ударных слогах (жи—
ши, ча—ща, чу—щу).
Заглавная буква в начале
предложения. Заглавная
буква в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения.
Деление слов на слоги

Анализировать текст: находить слова с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща,
чу—щу Выписывать из текста слова с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща,
чу— щу.
Подбирать слова, которые
пишутся с заглавной буквы.
Объяснять правила написания слов с заглавной буквы; подбирать слова, которые пишутся с заглавной
буквы; подбирать и записывать имена собственные на
заданную букву.
Оформлять начало и конец
предложения.
Применять изученные правила при списывании и записи под диктовку

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

Составление рассказов по
серии сюжетных картинок.
Использование прочитанных
слов для построения связного
рассказа. Практическое овладение диалогической формой
речи. Работа над речевым
этикетом в ситуациях учебного и бытового общения: приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой. Сочинение
небольших рассказов повествовательного характера по

Составлять текст по серии
сюжетных картинок.
Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и переживания.
Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и
результат решения коммуникативной задачи. Включаться в групповую работу,
связанную с общением.
Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы учителя.

материалам собственных игр,
занятий, наблюдений

Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы.
Обосновывать собственное
мнение

Систематический курс (560ч.)
Фонетика и орфоэпия (20ч)
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков.
Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных
по
твёрдостимягкости согласных звуков.
Различение звонких и глухих согласных звуков,
определение парных и непарных по звон костиглухости согласных звуков.
Определение качественной
характеристики
звука:
гласный - согласный; гласный ударный - безударный;
согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный;
согласный звонкий — глухой, парный - непарный.
Деление слов на слоги.
Ударение, про изношение
звуков и сочетаний звуков
в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение
в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение
парных и непарных по твёрдости-мягкости
согласных
звуков. Различение звонких
и глухих согласных звуков,
определение парных и непарных
по
звонкостиглухости согласных звуков.
Определение качественной
характеристики звука: гласный — согласный; гласный
ударный — безударный; согласный твёрдый -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

классифицировать звуки русского языка по значимым основаниям (в том
числе в ходе заполнения
таблицы «Звуки русского
языка»).
Характеризовать звуки
(гласные ударные - безударные; согласные твёрдые мягкие, звонкие — глухие).
Анализировать: определять звук по его характеристике. Соотносить звук (выбирая из ряда предложенных) и его качественную
характеристику; приводить
примеры гласных звуков,
согласных твёрдых - мягких, звонких -глухих.
Группировать слова с
разным соотношением количества звуков и букв (количество звуков ровно количеству букв,
количество звуков меньше
количества букв, количество звуков больше количества букв).
Объяснять принцип деления слов на слоги.
Наблюдать:
выбирать
необходимый звук из ряда
предложенных, давать его
качественную
характеристику.
Оценивать правильность
проведения фонетического
анализа слов, проводить фонетический анализ самостоятельно по предложенному
алгоритму

Графика (5ч)
Различение звуков и
букв.
Обозначение
на
письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме

Различение звуков и букв.
Обозначение на письме
твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме раздели-

Наблюдать
различные
способы обозначения на
письме мягкости согласных
звуков (буквы е, ё, и, ю, я,
ь).

разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах
типа стол, конь; в словах
с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с
непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических
средств: пробела между
словами, знака переноса,
абзаца.
Алфавит:
правильное
называние букв, знание их
последовательности.
Использование алфавита при
работе со словами, справочниками, каталогами

тельных ь и ь.
Установление соотношения
звукового и буквенного состава слова в словах типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е,
ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических
средств: пробела между
словами, знака переноса,
абзаца.
Алфавит:
правильное
называние букв, знание их
последовательности.
Использование алфавита при
работе со словами, справочниками, каталогами

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 перенос ном значении слова. Наблюдение
за использованием в речи
синонимов и антонимов

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 перенос ном значении слова.
Наблюдение за использованием в речи синонимов и
антонимов

Сравнивать звуковой и
буквенный состав слова.
Объяснять
функцию
букв ь и ъ.
Использовать алфавит
для поиска необходимой
инфор мации и для упорядочения найденной информации

Лексика (20ч)
Представлять (прогнозировать) необходимость
использования дополнительных источников для
уточнения значения незнакомого слова.
Объяснять принцип построения толкового словаря. Определять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым словариком в учебнике или
толковым словарём (сначала с
помощью учителя, затем
самостоятельно). Составлять собственные толковые словарики, внося в них
слова, значение которых
ранее было неизвестно.
Наблюдать за использованием в тексте синонимов.
Реконструировать
текст, выбирая из ряда синонимов наиболее подходящий для заполнения
пропуска в предложении
текста.
Контролировать уместность использования слов в
предложениях, находить
случаи неудачного выбора
слова, корректировать

обнаруженные ошибки,
подбирая наиболее точный
синоним.
Анализировать употребление в тексте слова в прямом
и переносном значении.
Сравнивать прямое и переносное значение слов, подбирать предложения, в которых слово употребляется
в прямом и переносном значении.
Оценивать уместность использования слов в тексте,
выбирать (из ряда предложенных) слова для успешного решения коммуникативной задачи

Состав слова (морфемика) (25ч)
Овладение
понятием
«родственные (однокоренные) слова». Различение
однокорен-ных слов и
форм одного и того же слова.
Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и
слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с
однозначно выделяемыми
морфемами
окончания,
корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых
и
неизменяемых
слов.
Представление о значении
суффиксов и приставок.
Образование
однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу

Овладение понятием «родственные
(однокоренные)
слова». Различение однокоренных слов и форм одного
и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и
слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с
однозначно
выделяемыми
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.
Различение изменяемых и
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование од-нокоренных слов
с помощью суффиксов и
приставок. Разбор слова по
составу

Различать изменяемые и
неизменяемые слова, включать неизменяемые слова в
предложения.
Контролировать
правильность
объединения
слов в группу: обнаруживать лишнее слово в ряду
предложенных (например,
синоним или слово с омонимичным корнем в ряду
родственных слов).
Характеризовать алгоритм разбора слова по составу, использовать его.
Анализировать
заданную схему состава слова и
подбирать слова заданного
состава.
Объяснять значение слова
— давать развернутое толкование его значения.
Различать родственные
слова и формы слова.
Объяснять роль и значение суффиксов/приставок.
Анализировать текст с
установкой на поиск в нём
родственных слов, слов с
заданными приставками и
суффиксами.
Моделировать слова данного состава (в том числе в
процессе игры типа «Составь слово, в котором корень, как в слове… оконча-

ние, как в слове…»)

Морфология (118ч)
Части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные.Имя существительное. Значение и
употребление в речи. Умение осознавать имена собственные. Различение имён
существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?». Различение имён
существительных мужского, женского и среднего
рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по
падежам. Определение падежа, в котором употребляется имя существительное.
Различение падежных и
смысловых
(синтаксических) вопросов. Определение склонений имён существительных (1, 2 и 3-е
склонение).
Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное.
Значение и употребление в
речи. Изменение прилагательных по родам, числам
и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, ин. Морфологический разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее
представление о местоимении.
Личные местоимения,
значение и употребление в
речи. Личные местоимения
1, 2 и 3-го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных
местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что
сделать?» и «что делать?».
Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в

Части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя
существительное.
Значение и употребление в
речи. Умение осознавать
имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по
числам. Изменение существительных по падежам.
Определение падежа, в котором употребляется имя
существительное. Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов.
Определение
склонений
имён существительных (1, 2
и 3-е склонение). Морфологический разбор имён
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.
Морфологический
разбор
имён прилагательных.
Местоимение.
Общее
представление о местоимении.
Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1,
2 и 3-го лица единственного
и множественного числа.
Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по

Находить основание для
классификации слов (в игре «Догадайся, по какому
признаку объединились в
группы слова», при этом в
качестве основания для
группировки слов могут
быть использованы различные признаки: по частям речи; для имён существитель ных по родам,
числам, склонениям; для
глаголов, по вопросам,
временам, спряжениям).
Соотносить слово и
набор его грамматических
характеристик, выбирать из
ряда имён существительных слово с заданными
грамматическими характеристиками.
Анализировать грамматические признаки заданных имён существительных
(к какому роду относится,
изменяется по числам или
нет, изменяется по падежам
или нет).
Сравнивать имена существительные: находить
лишнее имя существительное (не имеющее какихлибо грамматических признаков, общих с другими
существительными).
Подбирать максимальное
количество имён прилагатель
ных к заданному имени
суще
ствительному.
Соотносить форму имени
прилагательного с формой
имени существительного
при составлении словосочетаний «имя существительное + имя прилагательное».
Оценивать уместность
употребления слов в тексте,
заменять повторяющиеся 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.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными
предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимен ий.
Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но и их роль в
речи. Частица не, её значение

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.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными
предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и мес тоимений. Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но и их роль в
речи. Частица не, её значение

Различение предложения, словосочетания, слова
(осознание их сходства и
различия). 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

Различение предложения,
словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.
Нахождение главных чле
нов предложения: подлежа
щего и сказуемого. Различе
ние главных и второстепен
ных членов предложения.
Установление связи (при по
мощи 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

тексте имена существительные соответствующими местоимениями.
Наблюдать: определять
наличие в тексте личных
местоимений.
Трансформировать
текст, изменяя время глагола.
Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в соответствующий столбец таблицы «I и
II спряжение глаголов».
Моделировать (создавать, конструировать) в
процессе коллективной работы алгоритм определения спряжения глаголов с
безударными
личными
окончаниями

Синтаксис (47ч)
Сравнивать
предложение, словосочетание, слово:
описывать их сходство и
различие. Устанавливать при
помощи смысловых вопросов
связь между словами в предложении и словосочетании.
Наблюдать: находить в
тексте повествовательные/побудительные/вопросительные
предложения.
Классифицировать предложения по цели высказывания.
Соотносить предложение
и его характеристики: находить в тексте предложения с
заданными характеристиками.
Анализировать деформированный текст: определять границы предложений,
выбирать знак в конце
предложений.
Объяснять способы нахождения главных членов
предложения.
Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно составлять предложения с однород-

сложных предложений

ными членами.
Объяснять выбор нужного
союза в предложении с однородными членами. Продолжать ряд однородных членов
предложения. Сравнивать
простые и сложные предложения

Орфография и пунктуация (195ч)
Формирование орфографической зоркости. Разные
способы выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического
словаря.
Применение правил правописания:
• сочетания жи—ши, чаща, чу—щу;
• 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
имён существительных
(ночь, рожь, мышь);
• безударные падежные окончания имён
существительных (кроме существительных на
-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, ов, -ин);
• безударные окончания имён прилагатель-

Находить в чужой и собственной работе орфографические ошибки; объяснять
их причины.
Устанавливать наличие в
словах изученных орфограмм.
Обосновывать написание
слов. Прогнозировать наличие определённых орфограмм.
Устанавливать зависимость
способа проверки от места орфограммы в слове. Анализи
ровать разные способы
проверки орфограмм.
Моделировать алгоритмы применения орфографических правил, следовать
составленным алгоритмам.
Группировать слова по
месту орфограммы, по типу
орфограммы.
Прогнозировать необходимость использования дополнительных источников
информации:
уточнять
написания слов по орфографическому словарю.
Классифицировать слова,
написание
которых
можно объяснить изученными правилами, и слова,
написание которых изученными правилами объяснить
нельзя.
безударные падежные оконОценивать свои возможчания имён существительности грамотного написаных (кроме существительных нн на -мя, -ий, -ья, -ье, - ния слов, составлять собственный словарь трудных
ия, -ов, -ин); прилагательслов.
ных;
Анализировать
текст:
• раздельное
написание
находить
слова
с
опредепредлогов с личными местоленной орфограммой.
имениями;
Оценивать соответствие
• не с глаголами;
написания
слов орфографи• мягкий знак после шипяческим нормам, находить
Формирование орфографической зоркости. Разные способы выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания:
• сочетания жи—ши, чаща, чу—щу;
• 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 ь и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь,
мышь);

ных;
•раздельное написание
предлогов с личными местоимениями;
• не с глаголами;
мягкий знак после шипящих
на конце глаголов 2-го лица
единственного числа (пишешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание
предлогов со словами;
знаки препинания в конце
предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами

щих на конце глаголов 2-го
лица единственного числа
(пишешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в
сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное
написание
предлогов со словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами

Осознание ситуации общения: с какой целью, с
кем и где происходит общение.
Практическое овладение
диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными
умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие,
прощание,
извинение, благодарность,
обращение с просьбой).
Особенности речевого этикета в условиях общения с
людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение
устными монологическими
высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествова-

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и
где происходит общение.
Практическое овладение
диалогической формой речи.
Выражение
собственного
мнения, его аргументация.
Овладение основными умениями ведения разговора
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п.). Овладение
нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность,
обращение
с
просьбой). Особенности речевого этикета в условиях
общения с людьми, плохо
владеющими русским языком.
Практическое
овладение
устными монологическими
высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи
(описание, повествование,
рассуждение).

допущенные в тексте ошибки. Оценивать правильность применённого способа проверки орфограммы,
находить ошибки в объяснении выбора буквы на месте орфограммы. Выбирать
нужный способ проверки.
Контролировать
правильность записи текста,
находить неправильно записанные слова и исправлять ошибки.
Моделировать предложения, включая в них слова
с непроверяемыми орфограммами.
Оценивать свои возможности при выборе упражнений на закрепление орфографического
материала.
Оценивать результат выполнения орфографической
задачи

Развитие речи (75ч)
Характеризовать
особенности ситуации общения: цели, задачи, состав
участников, место, время,
средства коммуникации.
Обосновывать целесообразность выбора вующих
цели и условиям общения.
Анализировать уместность
использования
средств устного общения в
разных речевых ситуациях,
во время монолога и диалога.
Оценивать правильность
выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в
быту, со знакомыми и незнакомыми
людьми,
с
людьми разного возраста.
Анализировать нормы речевого этикета, оценивать собственную речевую
культуру.
Моделировать правила
участия в диалоге, полилоге
(умение слышать, точно реагировать на реплики, под-

ние, рассуждение).
Текст. Признаки текста.
Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста.
Последовательность
предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над
структурой текста: озаглавли-вание, корректирование по^ рядка 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 учётом
точнос ти, 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;
сочиненияповествования, сочиненияописания,
сочинениярассуждения

Текст. Признаки текста.
Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над
структурой текста: озаглавли-вание, корректирование
по^ рядка 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 учётом
точнос ти, 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

держивать разговор, приводить доводы).
Анализировать
собственную успешность участия в диалоге, успешность
участия в нём другой стороны. Выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации
общения (умения слышать,
точно реагировать на реплики, поддерживать разговор), в том числе при общении с носителями не русского языка.
Соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее
подходящий заголовок из
ряда предложенных. Создавать тексты по предложенному заголовку. Воспроизводить
(пересказывать) текст в соответствии с заданием: подробно, выборочно, от другого лица.
Анализировать и корректировать
тексты
с
нарушенным
порядком
предложений, находить в
тексте смысловые пропуски.
Соотносить текст и несколько вариантов плана
текста, обосновывать выбор
наиболее удачного плана.
Создавать план текста
(сначала с помощью учителя, затем самостоятельно).
Сравнивать между собой
разные типы текстов: описание, повествование, рассуждение; осознавать особенности каждого типа.
Анализировать письменную речь по критериям:
правильность,
богатство,
выразительность.
Составлять устные монологические высказывания: словесный отчёт о выполненной работе, рассказ
на определенную тему с
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Со-

чинять письма, поздравительные открытки, записки.
Писать отзыв на прочитанную книгу.
Оценивать текст, находить в тексте смысловые
ошибки. Корректировать
тексты, в которых допущены смысловые ошибки.
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 заданной темой (для сочинений)

Резерв (68ч)

ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ
Пояснительная записка
Примерная программа по математике разработана на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и
Фундаментального ядра содержания общего образования с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться.
Общая характеристика учебного предмета
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии
младшего школьника. Приобретённые им знания, первоначальные навыки владения математическим языком помогут ему при обучении в основной школе, а
также пригодятся в жизни.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
• математическое развитие младшего школьника - формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического
мышления), пространственного воображения, математической речи; умение
строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации

• освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;
• развитие интереса к математике, стремления использовать математические
знания в повседневной жизни.
Ценностные ориентиры содержания курса «Математика»
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:
• понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений,
происходящих в природе и в обществе
• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах
являются условием целостного восприятия творений природы и человека
• владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической
логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в
неделю, всего 540 часов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического
содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из
предложенных математических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к математической науке.
Метапредметны ми результатами обучающихся являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, уста-

навливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику
решения практической и учебной задач; умение моделировать — решать учебные
задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.
Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин,
приёмы решения задач; умения использовать знаково символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач.
Основное содержание обучения в примерной программы представлено
разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе содержания всех других разделов курса математики.
Программа по математике позволяет создавать различные модели курса математики, по-разному структурировать содержание учебников, распределять
разными способами учебный материал и время его изучения. Предусмотрен
резерв свободного учебного времени - 40 учебных часов на 4 учебных года.
Этот резерв может быть использован по своему усмотрению разработчиками
программ для авторского наполнения указанных содержательных линий.
В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются представления о числах как результате счёта и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами, находить неизвестный компонент арифметического действия по известным, составлять числовое выражение и находить его значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт решения
арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные

навыки изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных.
В результате освоения предметного содержания курса ма-1 тематики у
учащихся формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках
(форма, размер), а также в числовых характеристиках (периметр, площадь).
Чтобы математические знания воспринимались учащимися как личностно
значимые, т. е. действительно нужные ему, требуется постановка проблем, актуальных для ребёнка данного возраста, удовлетворяющих его потребности в
познании окружающего мира. Этому также способствуют разные формы организации обучения (парные, групповые), которые позволяют каждому ученику
осваивать нормы конструктивного коллективного сотрудничества.
На уроках математики младшие школьники учатся выявлять изменения,
происходящие с математическими объектами,
устанавливать зависимости между ними в процессе измерений, осуществлять поиск решения текстовых задач, проводить анализ информации, определять с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют при этом простейшие
предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и
преобразовывают их в соответствии содержанием задания (задачи). В ходе
изучения математики осуществляется знакомство с магматическим языком:
развивается умение читать математический текст, формируются речевые
умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или манерности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда.

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность
учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск
путей преодоления ошибок.
В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность.
Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются
комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических

путей

и

приёмов

их

решения.

В

организации

учебно-

воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное соединение
традиционных и новых методов обучения, использование технических
средств. Для развития мотивационно-волевой сферы личности обучающегося
в процессе обучения математике важно создавать ситуации, в которых он познаёт разнообразие математических отношений в реальной жизни, приобретает уверенность в своих силах при решении поставленных задач, развивает волю и настойчивость, умение преодолевать трудности.
Содержание программы по математике позволяет шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Это способствует нормализации
нагрузки обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение в
учебную деятельность, своевременную корректировку трудностей и успешное
продвижение в математическом развитии.
Основное содержание программы представлено в двух частях: собственно содержание курса математики в начальной школе и основные виды учебной деятельности школьника. Преломление видов учебной деятельности в предметном
содержании отражено в тематическом планировании в графе «Характеристика
деятельности учащихся».
Содержание начального общего образования по учебному предмету
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 (помп мина, 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 и вычитанием, умножением и делением. Нахождение Неизвестного компонента арифметического действия. Деление
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).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на
калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода
решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и
другие модели).
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. 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 (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр.
Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). 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 логических выражений с помощью логических связок и слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый»,
«все», «найдётся», «не»), 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.
Основные виды учебной деятельности

• Моделирование ситуаций, требующих упорядочения
предметов и объектов по длине, массе, вместимости, времени; описание явлений и событий с использованием величин.
• Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов
зависимостей в окружающем мире.
• Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умений находить
геометрические величины (планировка, разметка), выполнять построения и вычисления, анализировать зависимости.
• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.
• Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение,
вычисление, построение.
• Сравнение разных приёмов вычислений, решения задачи; выбор удобного
способа.
• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма
арифметического действия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры.
• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и
арифметического (в вычислении) характера.
• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведённых опросов (без использования компьютера).
• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся
к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического воспитания и развития;
- осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира,
понимание математики как части общечеловеческой культуры;
- способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его
математической сущности (числовые Характеристики объекта, форма, размеры,
продолжительность, отношение частей и пр.);
- применение общеучебных умений (анализа, сравнения, обобщения, классификации) для упорядочения, установления закономерностей на основе математи-

ческих фактов, создания и применения моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма выполнения действия;
- моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих
реальные процессы (движение, работа и т. д.);
- выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление
изменений, происходящих с математическими объектами;
- проверка хода и результата выполнения математического) задания, обнаружение и исправление ошибок.
Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для формирования всех видов УУД: личностных, познавательных,
коммуникативных и регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе
начального математического образования зависит от способов организации
учебной деятельности младших школьников, которые учитывают потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных
психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение
действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой
на наглядно – образное и предметно - действенное мышление.
- В курсе «Математика» комплекта «Гармония» реализация этих возможностей
обеспечивается системно-деятельностным подходом и методической концепцией курса, которая выражает необходимость систематической работы над развитием мышления всех учащихся в процессе усвоения предметного содержания.
- Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай,
сделай вывод и т.д.), которые нацеливают учащихся на выполнение различных
видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с
поставленной целью. Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по задан-

ным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать
причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых
суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи.
- Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения
учащимися универсальными и предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно выполненных учениками заданий
оказывает положительное влияние на развитие познавательных интересов учащихся и способствует формированию у учащихся положительного отношения к
школе (к процессу познания).
- Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника целенаправленно формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать как целостную систему, так как происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением с другими видами учебных действий, что и составляет сущность понятия «умение учиться».
- Не менее важным условием формирования УУД является логика построения
содержания курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, что
позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать
какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они
уже овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на
познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а в
последствии и сами дети. Такая логика построения содержания курса создаёт
условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности самостоятельно применять УУД для решения практических задач, интегрирующих зна-

ния из различных предметных областей. Например, формирование моделирования как универсального учебного действия в курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности младших школьников и связано с изучением программного содержания. Первые представления о взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей формируются у учащихся при изучении темы «Число и цифра». Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать из данных символических
моделей ту, которая, например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, , а также моделировать
отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные
числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации),
предметных (изображение ситуации на рисунке), графических (изображение,
например, сложения и вычитания на числовом луче) и символических моделей
(запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование,
конструирование создает дидактические условия для понимания и усвоения
всеми учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий
сложения и вычитания, целое и части,, отношения «больше на…», «меньше
на…»; отношения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?» в их
различных интерпретациях, что является необходимым условием для формирования общего умения решать текстовые задачи.
- В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим
умением решения текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел «Познавательные универсальные учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим школьником общим умением решать текстовые задачи также
вносит большой вклад в формирование УУД.
- Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения персонажей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные функции: их можно использовать для самоконтроля;
для коррекции ответов Миши и Маши, которые могут быть один – верным,

другой – неверным, оба верными, но неполными, требующими дополнений; для
получения информации; для овладения умением вести диалог, для разъяснения
способа решения задачи и пр.
- В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний
Миши и Маши учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт построения понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что – нет, задавать вопросы, использовать
речь для регуляции своего действия, формулировать собственное мнение и позицию, контролировать действия партнёра, использовать речь для регуляции
своего действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой
речи.
Тематическое планирование 4 ч в неделю, всего 540 ч
Содержание
курса

Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся

Числа и величины (70ч)
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. Доля

Числа
Счёт предметов. Порядок следования чисел при счёте. Число «нуль».
Классы и разряды. Образование
многозначных чисел. Запись и чтение чисел от 1 до 1 000 000. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. Отношения
«равно», «больше», «меньше» для
чисел, знаки сравнения! Сравнение
чисел (с опорой на порядок следования чисел при счёте, с помощью
действий
вычитания,
деления).
Сравнение многозначных чисел.
Группировка чисел. Упорядочение
чисел. Составление числовых последовательностей.
Величины
Различные способы измерения величин. Сравнение и упорядочение
предметов (событий) по разным
признакам: массе, вместимости,
времени, стоимости. Единицы
массы: грамм,
килограмм, центнер, тонна. Единица
вместимости: литр. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век. Стоимость.
Единицы стоимости: копейка, рубль.
Соотношения между единицами из-

Выбирать способ сравнения объектов, проводить
сравнение. Сравнивать числа по классам и разрядам.
Моделировать ситуации,
требующие перехода от одних единиц измерения к
другим.
Группировать числа по
заданному или самостоятельно установленному правилу.
Наблюдать
закономер
ность числовой последова
тельности,
составлять
(дополнять) числовую по
следовательность по задан
ному или самостоятельно
составленному правилу.
Оцениватъ правильность
составления числовой последовательности.
Исследовать
ситуации,
требующие сравнения чисел
и величин, их упорядочения.
Характеризовать явления и события с использованием величин

величины (половина, треть, четверть, десятая,
сотая, тысячная)

мерения однородных величин. Упорядочение величин. Доля величины.
Нахождение доли величины

Арифметические действия (190 ч)
Сложение,
вычитание,
умножение и
деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица
сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и
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, умно-

Сложение и вычитание
Сравнивать разные споСложение. Слагаемые, сумма.
собы вычислений, выбирать
Знак сложения. Таблица сложения.
удобный.
Сложение с нулём. Перестановка
Моделировать ситуации,
слагаемых в сумме двух чисел. Пеиллюстрирующие арифмерестановка и группировка слагаетическое действие и ход его
мых в сумме нескольких чисел.
выполнения.
Вычитание. Уменьшаемое, вычиИспользовать
математаемое, разность. Знак вычитания.
тическую терминологию при
Вычитание нуля.
записи и выполнении арифСвязь между сложением и вычитаметического действия (слонием. Нахождение неизвестного
жения,
вычитания,
умкомпонента сложения, вычитания.
ножения, деления).
Устное сложение и вычитание чиМоделировать изученсел в пределах ста (и в случаях,
ные арифметические засводимых к выполнению действий в
висимости.
пределах ста, в том числе с 0 и 1).
Отношения «больше на...», «меньше
на...». Нахождение числа, которое
на несколько единиц (единиц разряда) больше или меньше данного.
Алгоритмы письменного сложения
и вычитания многозначных чисел.
Умножение и деление
Умножение. Множители, произведение. Знак умножения. Таблица
умножения. Перестановка множителей в произведении двух чисел.
Перестановка и группировка мноСоставлять инструкцию,
жителей в произведении нескольких
план решения, алгоритм
чисел. Внетабличное умножение в
выполнения задания (при запределах ста. Умножение на нуль,
писи числового выражения,
умножение нуля.
нахождении значения числоДеление. Делимое, делитель, частвого выражения и т.д.).
ное. Знак деления. Деление в пределах таблицы умножения. Внетабличное деление в пределах ста. Деление нуля. Деление с остатком,
проверка
правильности выполнения действия.
Связь между умножением и делением. Нахождение неизвестного
компонента умножения, деления.
Устное умножение и деление в пределах ста (и в случаях, сводимых к

жение суммы и
разности на
число).
Алгоритмы
письменного
сложения, вычитания,
умножения и деления
многозначных чисел.
Способы проверки
правильности вычислений
(алгоритм,
обратное действие,
оценка достоверности, прикидка
результата, вычисление
на
калькуляторе).

выполнению действий в пределах
ста). Умножение и деление суммы
на число.
Отношения «больше в ... раза»,
«меньше в ... раза». Нахождение числа, которое в несколько раз больше
или меньше данного.
Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на
однозначное, двузначное, трёхзначное
число.
Числовые выражения
Чтение и запись числового выражения. Скобки. Порядок выполнения действий в числовых выражениях. Нахождение значений числовых
выражений со скобками и без скобок. Проверка правильности нахождения значения числового выражения
(с опорой на правила установления
порядка действий, алгоритмы выполнения арифметических действий, прикидку результата).
Свойства арифметических действий: переместительное свойство
сложения и умножения, сочетательное свойство
сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения, относительно вычитания. Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. Способы проверки правильности
вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе).

Прогнозировать
результат вычисления.
Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма'
арифметического действия.

Использовать
различные
приёмы проверки правильности вычисления результата
действия, нахождения значения числового выражения

Работа с текстовыми задачами (110 ч)
Решение текстовых задач
арифметическим
способом. Планирование хода
решения задачи.
Представление
текста задачи
(таблица, схема,
диаграмма и другие модели).
Задачи, содержащие отношения
«больше
(мень
ше) на...», «больше
(меньше)
в...».
Зависимости
между величинами,
характеризующими
процессы:
движения, работы,
купли-продажи и
др. Скорость, время, путь; объём
работы,
время,
производительность, количество товара,
его цена и стоимость и др.
Задачи
на
нахождение доли
целого и целого
по его доле

Задача
Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, представленными в задаче. Представление текста задачи с помощью
таблицы, схемы, диаграммы, краткой
записи или другой модели. Планирование хода решения задачи. Запись
решения и ответа на вопрос задачи.
Арифметические действия с величинами при решении задач.
Решение текстовых задач арифметическим способом
Задачи, при решении которых используются: смысл арифметического
действия (сложение, вычитание, умножение, деление); понятия «увеличить на (в) ...», «уменьшить на (в) ...»;
сравнение величин.
Задачи, содержащие зависимость
между величинами, характеризующими процессы: движения (скорость, время, путь), работы (производительность труда, время, объём
работы), купли-продажи (цена товара, количество товара, стоимость).
Задачи на время (начало, конец,
продолжительность события).
Примеры задач, решаемых разными
способами.
Задачи, содержащие долю (половина, треть, четверть, пятая часть и т.
п.); задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Знакомство с задачами логического
характера и способами их решения.

Выполнять краткую запись
разными способами, в том числе е помощью геометрических
образов (отрезок, прямоугольник и др.).
Планировать решение задачи.
Выбирать наиболее целесообразный способ решения текстовой задачи.
Объяснять выбор
арифметических действий для
решения.
Действовать по заданному
и самостоятельно составленному плану решения задачи.
Презентовать различные
способы рассуждения (по вопросам, с комментированием,
составлением
выражения).
Выбирать самостоятельно
способ решения задачи.
Использовать
геометрические образы в ходе решения задачи.
Контролировать:
обнаруживать и устранять
ошибки логического (в ходе
решения) и арифметического
(в вычислении) характера.
Наблюдать за изменением
решения задачи при изменении её условия (вопроса).

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (50 ч)

Взаимное
расположение
предметов в пространстве и на
плоскости (выше
- ниже, слева справа, сверху снизу, ближе дальше, между и
пр.).
Распознавание
и
изображение
геометрических

Пространственные отношения
Описание местоположения предМоделировать
разномета в пространстве и на плоскости. образные ситуации распоВзаимное расположение предметов ложения объектов в проств пространстве и на плоскости: выше ранстве и на плоскости.
-ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и др.
Геометрические фигуры
Изготавливать
(констРаспознавание и называние гео- руировать) модели геометрической фигуры: точка, линия метрических фигур, пре(кривая, прямая), отрезок, ломаная образовывать модели.
(замкнутая и незамкнутая), угол
Исследовать
предметы
(прямой, острый, тупой), много- окружающего мира: соугольник,
треугольник, прямо- поставлять их с геомет-

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

угольник, квадрат, окружность, круг. рическими формами.
Выделение фигур на чертеже.
Характеризовать свойства
Изображение фигуры от руки.
геометрических фигур.
Построение отрезка заданной длиСравнивать
геометрины, прямоугольника с определённы- ческие фигуры по форме
ми длинами сторон с помощью чертёжных инструментов (линейки,
чертёжного угольника) на бумаге в
клетку.
Построение окружности с помощью
циркуля.
Использование свойств прямоугольника и квадрата для решения задач.
Соотнесение реальных объектов с
моделями геометрических фигур.
Распознавание и называние геометрических тел: куб, шар, параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус

Геометрические величины (40 ч)

Геометрические величины и
их
измерение.
Измерение длины
отрезка. Единицы длины (миллиметр,
сантиметр, дециметр,
метр, километр).
Периметр. Вычисление периметра
многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы
площади (квадратный
сантиметр,
квадратный дециметр,
квадратный
метр). Точное и
приближённое
измерения площади
геометрической фигуры. Вычисление
площади прямоугольника

Длина отрезка. Периметр
Измерение длины отрезка.
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр;
соотношения между ними. Переход
от одних единиц длины к другим.
Длина ломаной. Периметр. Измерение и вычисление периметра прямоугольника, квадрата, треугольника,
произвольного многоугольника.
Площадь
Представление о площади геометрической фигуры.
Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр;
соотношения между ними. Точное
и приближённое измерение площади геометрической фигуры (в
том числе с помощью палетки). Вычисление площади прямоугольника,
квадрата.
Выбор единицы измерения для
нахождения длины, периметра,
площади геометрической фигуры.
Оценка размеров геометрических объектов, расстояний приближённо (на глаз)

Анализировать
житейские ситуации, требующие умения находить геометрические величины (планировка, разметка).
Сравнивать
геометрические фигуры по величине
(размеру).
Классифицировать (объединять в группы) геометрические фигуры.
Находить геометрическую
величину разными способами.
Использовать различные
инструменты и технические
средства для проведения
измерений

Работа с информацией (40 ч)
Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением величин;
фиксирование
результатов.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.
Чтение столбчатой диаграммы

Формулирование проблемы для
поиска информации, составление
простейшего алгоритма (или плана)
поиска, отбор источников информации, выбор способа представления
результатов.
Сбор информации. Поиск информации в математических текстах,
содержащих рисунки, таблицы, схемы. Описание предметов, объектов,
событий на основе полученной информации. Логические выражения,
содержащие связки «...и...», «если...,
то...»,
«верно/неверно,
что...»,
«каждый», «все», «некоторые», «не»:
чтение, понимание, составление.
Проверка истинности утверждения.
Упорядочение
математических
объектов. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и
др.
Таблица. Чтение и заполнение
строк, столбцов несложной готовой
таблицы. Таблица как средство описания предметов, объектов, событий.
Выявление соотношений между значениями величин в таблице.
Заполнение таблицы по тексту, текста по таблице.
Диаграмма. Чтение столбчатой диаграммы. Представление информации в таблице, на диаграмме

Работать с информацией:
находить,
обобщать и
представлять данные (с помощью учителя и др. и самостоятельно);
использовать справочную литературу
для уточнения и
поиска
информации; интерпретировать информацию (объяснять, сравнивать и обобщать данные, формулировать
выводы и прогнозы).
Понимать информацию,
представленную
разными
способами (текст, таблица,
схема, диаграмма и др.).
Использовать
информацию для установления количественных
и
пространственных
отношений,
причинно-следственных связей. Строить и объяснять
простейшие логические выражения.
Находить общее свойство
группы предметов, чисел,
геометрических фигур, числовых выражений и пр.;
проверять его выполнение
для каждого объекта группы.
Сравнивать и обобщать
информацию,
представленную
в
строках,
столбцах таблицы

Резерв (40 ч)

ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета
Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность,
способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребёнка.

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность
обучения по другим предметам начальной школы.
Изучение литературного чтения в начальной школе с русским языком обучения направлено на достижение следующих целей:
• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности;
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование
эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками
работы с учебными и научно-познавательными текстами;
• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе
является формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской
деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать,
сформированностью духовной потребности в книге и чтении. Среди предметов,
входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимании текста; воспитание интереса к чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность
обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате? освоения
предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной информаци-

ей (слово, текст, книга), интерпретировать информацию в соответствии с запросом.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами
текстов, ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об
окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в
диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в
словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на
основе прочитанного и услышанного.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в
художественной литературе.
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых
художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе прочитанных.
4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведений.
С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности,
влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением
младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в
жизни. Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте». Его продолжительность примерно 23 учеб-

ные недели, по 9 ч в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому
языку и литературному чтению), что определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой используемых учебных средств.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и
русского языка.
Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные
линии: аудирование (слушание), чтение, творение (культура речевого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного).
Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно
воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я
буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений
(логического и др.), соответствующих смыслу текста.
Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста
определяет специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по
тексту, создавать монолог с использованием правил речевого этикета (отбирать и
использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать
в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста.
Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение
обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): текста-повествования, текста-описания, текстарассуждения; создание собственных мини-сочинений (рассказ по картинке);
написание отзыва.
Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными
видами текста. Эта работа предполагает формирование следующих аналитиче-

ских умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка
художественного произведения, научно-популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором;
устанавливать причинно-следственные связи в художественном, учебном и
научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях;
выделять главную мысль текста (с помощью учителя) Настоящая программа
предусматривает знакомство ребёнка младшего школьного возраста с книгой
как источником раз личного вида информации и формирование библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, художествен ной, справочной) по её элементам, знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений.
В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в области детской ли тературы: учёт эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-10 лет, читательских предпочтений младших школьников.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержи! круг литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с
первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах
выразительности языка.
Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных
произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа
литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность:
постановка «живых картин», чтение по ролям, инсценирование, драматизация.
Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста:
устному словесному рисованию, разным формам пересказа, созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии).

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих
уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного
восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное
воспитание и развитие учащихся начальных классов.
Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственноэстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим
ценностям, уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения,
совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя
произведения, ребёнок задувается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет
эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в
рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине
Место учебного предмета в учебном плане.
На изучение предмета в начальной школе выделяется 376 часов. Из них в 1
классе 36ч (4ч в неделю, 9 учебных недель), во 2 классе (4ч в неделю, 34 учебные недели) 136 часов, в 3 и 4 классах (3ч в неделю, 34учебные недели) 102часа
в каждом классе.
Результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и самого себя; знакомство с культурно-историческим наследием России,
общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как
особого вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы;
эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки фения
и уважение мнения собеседника.

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются:
освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку
зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;
формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой
работы.
Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения;
элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; учит самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу, умение пользоваться словарями и
справочниками; осознании себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста
по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть) стихотворные» произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками,
родителями, педагогами) с небольшими сообщениями.
Содержание начального общего образования по учебному предмету
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 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 объёму 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: художественном, учебном, научно-популярном - и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора
предложений. Прогнозирование содержания книги по её 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 иллюстративноизобразительных 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, её 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 эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 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 приёмами 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 личный
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 значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в
выскакивании. Передача содержания прочитанного или прослушанною с учётом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных
его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской
литературы, произведения современной отечественной (с учётом 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: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (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
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.

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их литературного развития, который характеризуется как умения:
• осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего
мира, понимать значение чтения для формирования общей культуры человека,
формирования личностных качеств и социальных ценностей;
• понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими ценностями;
• работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор);
• применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя; пересказывать текст;
• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном,
научно-популярном текстах;
• работать со справочно-энциклопедическими изданиями.
Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают
формирование всех видов универсальных учебных действий.
Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих
способностей, поэтому овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных
и эстетических ценностей.
Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества. В связи с этим на ступени начального общего образования наиболее важным является формирование у учащихся понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности. Исходя из сказанного концептуальной особенностью
программы данного курса «Литературного чтения» является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем, откуда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»:

· обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с
писателем посредством чтения);
· внимание к личности писателя;
· бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и придании ему той или иной формы;
· наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и
интерпретации полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической).
К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении
по программе «Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты формирования универсальных учебных действий.
Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1 класса, начиная с первого раздела учебника («Звенит звонок – начинается урок»), при изучении которого вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению. Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и самопознанием посвящены многие разделы учебника
для 3 класса (прежде всего - «Жизнь дана на добрые дела» и «Каждый свое получил»), а также чтение библейских сказаний и философской повести А. де
Сент-Экзюпери «Маленький принц» в 4 классе. Основы гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении произведений о героическом историческом прошлом России.
Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение, фактически, любых художественных произведений эпической формы. Этому вопросу, к
примеру, посвящены целые разделы учебников по чтению, о чем говорят сами их названия. (1 класс – «Что такое хорошо и что такое плохо», 2 класс – «Автор и его герои», 3
класс – «Жизнь дана на добрые дела», «Каждый свое получил», «За доброе дело стой
смело», «Много хватать – свое потерять», в 4 классе – «Самого главного словами не
увидишь» и др.)
Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать у учащихся эстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе как к искусству слова. Во 2 классе образности художественной лите-

ратуры, прежде всего, посвящен специальный раздел («Слова, слова, слова…»),
в 4 классе – раздел «Мир волшебных звуков (поэзия)», однако задания, направленные на организацию языкового анализа имеются и в других разделах учебников по чтению.
В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются
такие психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и задания типа: «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя
на месте …?»), эмпатия (на основе сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-личностная децентрация (на основе отождествления
себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций).
Учебники по чтению содержат задания, которые вырабатывают способность
к самооценке (например: «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»; «Оцени своё исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём»;
«Обсуди с одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения» (английская сказка «Хромая Молли»).
Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных
учебных действий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к прогнозированию (см., например, типичные задания: «Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет,
сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся события дальше и чем они
закончатся?»).
Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатываются, в
частности, при выполнении упражнений, расположенных перед текстами («Читай внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование). Кроме того многие задания учебников сопровождаются вопросами
типа «Как ты думаешь, всё ли у тебя получилось?»
Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется
при изучении раздела «План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной
литературы «Когда, зачем и почему?» в 4 классе. Особое внимание в курсе

«Литературное чтение» уделено заданиям, формирующим такие общеучебные
универсальные действия, как: выделение ключевых (опорных) слов; выделение
главного; сжатие информации; составление различных видов плана (назывного,
цитатного и вопросного, простого и сложного); умение распределять информацию по заданным параметрам; ориентировка в мире книг и в других базах данных. Кроме того учебники по чтению содержат задания, направленные на формирование логических операций: анализ содержания (с 1 класса) и языкового
оформления изучаемых произведений (со 2 класса); установление причинноследственных связей (с 1 класса); сравнение персонажей одного произведения и
персонажей из разных произведений (с 1 класса); сопоставление произведений
по жанру (с 1 класса) и по виду (познавательного и художественного) (со 2
класса); обобщение (с 1 класса); классификация (с 1 класса). Умение обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря типичным подвопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди словами из текста» и т.п.
Методический аппарат учебников по чтению содержит разнообразные задания,
выполнение которых способствует формированию коммуникативных УУД, в
том числе обучает планированию учебного сотрудничества, согласованию действий с партнером. Например, умения учебного сотрудничества совершенствуются при организации регулярно встречающихся на страницах учебника и
рабочей тетради игр «Радиотеатр» и «Театр», а также при проведении бесед по
прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, работы с книжной выставкой, в
процессе обсуждения творческих работ учащихся.
Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действий партнера) способствует совместная деятельность
учащихся, а также специальные задания учебника, направленные на взаимный
анализ учащимися результатов учебных действий (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно удалось? Согласны ли с тобой
одноклассники?» и т. п.)
Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть моно-

логической и диалогической формами речи традиционно является приоритетной
для курса «Литературное чтение». Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом прочитанного. В данной системе учебников по
литературному чтению обучение подробному пересказу начинается с 1 класса.
Со 2 класса проводится обучение творческому пересказу. С 3 класса к названным выше добавляется обучение выборочному пересказу, а с 4 класса – краткому пересказу. Кроме того, учебники по «Литературному чтению» содержат
много разнообразных заданий, направленных на обучение детей созданию собственных высказываний. Это задания на создание устного изложения с элементами сочинения (они появляются начиная со 2 класса), задания на продолжение (дополнение) прочитанного текста, задания на создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), задания по
созданию небольших высказываний на заданную тему в форме повествований,
рассуждений, описаний, а также отзывов, аннотаций, презентаций. Творческие
задания на словесное иллюстрирование, составление словесного диафильма и
воображаемую экранизацию также имеют прямое отношение к освоению монологической и диалогической форм речи. Кроме того, обучению адекватному
использованию речевых средств в целях эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач

способствует качественная организация языкового

анализа литературных произведений.

•

Примерное тематическое планирование
4 вариант. 4 ч в неделю, всего 136 ч
Содержание курса

Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся

Аудирование (слушание) (30—40 ч)
Восприятие на слух звуча- Слушание
фольклорных
Воспринимать на слух
щей речи, адекватное пони- произведений:
основная фольклорные произведения,
мание содержания звучаще- сюжетная линия.
поэтические и прого текста, умение отвечать Характеристика героя сказ- заические, художественные
на вопросы по содержанию ки (положительный или от- произведения (в исуслышанного произведения; рицательный). Описание ге- полнении учителя, учаопределение
последова- роя.
щихся, мастеров художетельности развития сю- Слушание поэтических про- ственного слова); отвечать
жетного действия (основных изведений: эмоциональное на вопросы по содержанию
сюжетных линий), особен- состояние слушателя.
текста, отражать главностей поведения героев и Слушание
прозаических ную мысль, оценивать
описания их автором; оп- произведений:
основной свои эмоциональные реакределение жанра художе- сюжет, главные герои.
ции.
ственных произведений
Жанры
художественных
Воспринимать учебный
произведений.

Восприятие учебного текста:
цель, осмысление системы
заданий.
Восприятие научно-популярного текста: основное содержание (информация)

текст: определять цель,
конструировать (моделировать) алгоритм выполнения учебного задания (выстраивать последовательность учебных
действий), оценивать ход и
результат выполнения задания.
Характеризовать особенности прослушанного
художественного произведения: определять жанр,
раскрывать последовательность развития
сюжета, описывать героев.
Сравнивать свои ответы
с ответами одноклассников и оценивать
своё и чужое высказывания по поводу художественного произведения.
Различать на слух речь
родного и иностранного
языков

Чтение (190—225 ч)
Постепенный переход от
слогового
к
плавному
осмысленному правильному
чтению целыми словами
вслух; скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения; постепенное увеличение скорости
чтения; орфоэпически и интонационно верное прочтение предложений при смысловом понимании разных по
виду и типу текстов; интонирование простого предложения на основе знаков
препинания. Чтение художественного произведения с
переходом на постепенное
выразительное исполнение:
чтение с выделением смысловых пауз, интонации.

Чтение вслух и про себя
Чтение вслух слогов, слов,
предложений, постепенный
переход от слогового к плав
ному осмысленному правильному чтению целыми
словами.
Чтение про себя текстов
разных жанров.
Выразительное
чтение
прозаических и стихотворных произведений.
Использование выразительных средств: интонации, темпа речи, тембра голоса, паузы.
Чтение наизусть стихотворений.

Работа с разными видами текста

Читать вслух слоги, слова,
предложения; плавно читать
целыми словами. Постепенно увеличивать скорость
чтения в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся. Читать
текст с интонационным выделением знаков препинания.
Читать
выразительно
литературные произведения,
используя интонацию, паузы, темп в соответствии с
особенностями
художественного текста. Читать художественное произведение
(его фрагменты) по ролям.
Читать про себя: осознавать прочитанный текст, выделять в тексте основные
логические части; отвечать
на вопросы, используя текст.
Характеризовать

Практическое освоение
умения отличать текст от
набора предложений; выделение способов организации
текста: заголовок, абзац, автор. Прогнозирование содержания книги по её
названию и оформлению.
Самостоятельное определениетемы текста, главной
мысли, структуры текста
(главы, части; сборник произведений); деление текста
на смысловые части, их озаглавливание. Понимание заглавия произведения; адекватное соотнесение с его
характером (ответ на вопрос: «Почему автор так
назвал своё произведение?»). Участие в коллективном обсуждении: умение
отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступление
товарищей,
дополнять ответы по ходу
беседы, используя художественный текст. Привлечение справочных иллюстративно-изобразительных материалов.
Самостоятельное воспроизведение сюжета с использованием
художественновыразительных
средств
языка:
последовательное
воспроизведение эпизода с
использованием специфической для данного произведения лексики по вопросам учителя, пересказ, рассказ по иллюстрациям. Высказывание своего отношения к художественному
произведению.
Характеристика
героя
произведения с использованием
художественновыразительных
средств
(эпитет, сравнение, гипербо-

Текст
Текст и набор предложений.
Художественный
текст.
Научно-популярный
текст.
Учебный текст.
Отличие художественного
текста
от
научнопопулярного.
Заголовок в тексте
Антиципация
заголовка:
пред положение, о чём будет рассказываться в данном текае.
Цель и назначение заглавия произведения.
Выбор заголовка из предложенных учителем. Подбор заголовка текста учащимися класса.
Тема текста
Определение темы текста
(о животных, о природе, о
детях, о войне, о людях)
сначала с помощью учителя,
затем
самостоятельно.
Уточнение темы текста (на
основе содержания произведения: об участии детей в
Великой
Отечественной
войне, о пробуждении природы весной, о взаимоотношениях взрослых и детей).
Главная мысль текста
Обсуждение главной мысли
произведения (коллективно,
в парах, в группах, сначала
с помощью учителя, затем
самосто ятельно): что хотел
сказать автор, чем хотел поделиться.
Слова, словосочетания в
тексте, отражающие мысли,
чувства автора.
Работа с текстом
Составление плана текста
Определение
главной
мысли текста.
Определение темы каждой части: деление текста
на части.
Выделение опорных слов
части текста. Озаглавливание частей текста (сначала с

текст: представлять, предполагать (антиципировать)
текст по заголовку, теме,
иллюстрациям; определять
тему, главную мысль произведения; находить в тексте
доказа тельства отражения
мыслей и чувств автора.
Сравнивать
тексты
(учебный, художественный,
научно-популярный): определять жанр, выделять особенности,
анализировать
структуру, образные средства. Сравнивать произведения разных жанров.
Объяснять смысл заглавия произведения; выбирать заголовок произведения из предложенных
учителем, учащимися класса.

Составлять план текста:
делить текст на части, озаглавливать каждую часть,
выделять опорные слова,
определять главную мысль
произведения (сначала с помощью учителя, затем самостоятельно).
Пересказывать текст художественного
произведения: подробно (с учётом

ла) данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих
героя и событие. Анализ (с
помощью учителя) причины
поступка персонажа. Сопоставление поступков героев
по аналогии или по контрасту. Выявление авторского
отношения к герою на основе имени, авторских помет.
Характеристика героя по
предложенному
плану.
Оценивание поступка героя
с опорой на личный опыт.
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, составлениеплана в виде назывных
предложений из текста, в
виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания). Самостоятельное
свободное
использование выборочного
пересказа по заданному
фрагменту, по собственному
выбору: характеристика героя произве-дения_ (выбор в
тексте слов, выражений,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор в тексте
слов, выражений, позволяющих составить данное
описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление
эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Виды текста: художественные, учебные, научнопопулярные. Практическое
сравнение различных видов
текста. Подробный и краткий (передача основных
мыслей текста) пересказ

помощью учителя, затем
самостоятельно).
Подробный пересказ текста
Определение
главной
мысли. Определение темы
каждой части: деление текста на части. Выделение
опорных слов фрагмента.
Пересказ фрагмента текста.
Пересказ текста.
Краткий или сжатый пересказ текста
Определение главной мысли. Определение темы каждой части: деление текста на
час ти. Выделение опорных
слов фрагмента. Слова, выражения текста для устного
высказывания. Сокращение
текста. Краткий пересказ
текста.
Выборочный пересказ
текста
Характеристика
героя
произведения: слова, выражения из текста, характеризующие героя произведения
(выбор их в тексте с помощью учителя). Составление
текста на основе отобранных языковых средств (сначала с помощью учителя,
затем самостоятельно). Рассказ о герое по коллективно
составленному плану.
Рассказ о герое произведения по самостоятельно
составленному плану.
Пересказ фрагмента текста:
отбор слов, выражений из
текста для характеристики
места действия, самого
напряжённого момента в
развитии действия, времени
действия героев произведения, начала действия.
Составление текста на основе отобранных языковых
средств по коллективно составленному плану (с помощью учителя).
Рассказ по иллюстрации к
тексту
Анализ иллюстрации (кто
изображён, когда, где) при

всех сюжетных линий);
кратко (сжато, с выделением основных сюжетных линий); выборочно (отдельный фрагмент, описание героев произведения).
Сравнивать темы произведений авторов — представителей
разных народов России. Анализировать
нравственно-эстетические
стороны и особенности
фольклорных и художественных
произведений
разных народов (на примере
сказок, рассказов о детях,
семье, труде и др.).

Наблюдать:
рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом
текста: озаглавливать иллюстрации.
Анализировать
текст:
выделять опорные слова для
рассказа по иллюстрациям;
составлять план.

Характеризовать книгу:
анализировать структуру
(обложка, титульный лист,
иллюстрации, оглавление).
Выбирать книгу в библиотеке (по рекомендованному
списку); объяснять назначение каталожной карточки;
состав лять краткий отзыв о
прочитанной книге

учебного
и
научнопопулярного текстов.
Типы книг (изданий):
книга-произведение, книгасборник, собрание сочинений, периодическая печать,
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Виды информации:
научная, художественная (с
опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал).
Выходные данные; структура книги: автор, заглавие,
подзаголовок, оглавление,
аннотация, предисловие и
послесловие; иллюстрации.
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке

помощи учителя. Подбор
соответствующего фрагмента текста. Озаглавливание
иллюстрации.
Выделение
опорных слов текста для
рассказа по иллюстрации,
составление рассказа (с помощью учителя, по коллективно составленному плану,
самостоятельно).
Работа с книгой
Знакомство с книгой (обложка, титульный лист, иллюстрации, оглавление).
Выбор книги с помощью
учителя из ряда предложенных. Аннотация книги. Знакомство с библиотекой.
Алфавитный каталог. Каталожная карточка, её назначение.
Выбор книги по рекомендованному списку. Отзыв на
книгу

Культура речевого общения (100—110 ч)
Диалог, 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. Нормы
и формы речевого общения.
Монолог как форма речевого высказывания: отбор и
использование
изобразительно-выразительных
средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение, олицетворение, гипербола) для
создания собственного устного высказывания; воплощение своих жизненных
впечатлений в словесном
образе; самостоятельное построение композиции собственного
высказывания;

Диалог
Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос собеседника. Правила речевого общения. Вежливость первое правило общения.
Как задать вопрос собеседнику: правила постановки
вопроса. Выражение сомнения, огорчения, просьбы в
вопросе.
Монолог
Определение
главной
мысли высказывания на заданную тему (что важное я
хотел бы сказать). Выразительные средства языка для
высказывания.
Структура
высказывания. Презентация
высказывания окружающим.
Устный рассказ
Определение темы прочитанного произведения,
рассмотренной иллюстрации (то, о чём хотел рас-

Участвовать в диалоге:
понимать
вопросы
собеседника и отвечать на них
в соответствии с правилами
речевого этикета. Учитывать в диалоге уровень владения собеседниками русским языком. Брать на себя
роль помощника детям другой национальности в выполнении речевых заданий
на русском языке.
Формулировать
вопросительные предложения
с
использованием
вопросительного слова, адекватного ситуации (как? когда? почему? зачем?).
Конструировать
монологическое высказывание
(на заданную логично и последовательно строить высказывание, формулировать
главную мысль, отбирать
доказательства.

анализ авторского замысла;
передача основной мысли
текста Е высказывании.
Устное сочинение как
продолжение прочитанного
произведения,
отдельных
его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам,
на заданную тему

сказать автор). Определение главной мысли произведения (что самое главное хотел сказать автор).
Определение темы и главной мысли устного сочинения. Выразительные
средства языка для высказывания. Структура высказывания. Презентация
своего высказывания
окружающим

Создавать (устно) текст
(небольшой рассказ, отзыв,
рассуждение) с учётом особенностей слушателей

Культура письменной речи (20—25 ч)
Нормы письменной речи:
соответствие
содержания
заголовку (отражение темы,
места действия, характера
героев,
жанра
произведения), использование в
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях типа
текста-повествования,
текста-описания,
текстарассуждения, рассказа на
заданную тему, отзыва
Произведения
устного
народного творчества. Произведения классиков отечественной литературы Х1ХХХ вв. (например, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М.
Ю. Лермонтов, И. А. Крылов, Ф. И. Тютчев, А. А.
Фет, Н. А. Некрасов, Л. Н.
Толстой, А. П. Чехов, А. Н.
Толстой, В. В. Маяковский,
С. А. Есенин), классиков
детской литературы. Произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Историческая, приключенческая литература,
фантастика.
Научнопопулярная,
спра-вочноэнциклопедическая
литература. Детские периодические издания.
Основные темы детского
чтения: произведения о Родине, природе, детях, животных, добре и зле, юмористические и др.

Определение темы своего
высказывания (то, о чём бы
я хотел рассказать). Определение главной мысли высказывания (что самое важное в
моём рассказе). Выразительные средства языка для
письменного высказывания.
Типы высказываний: текстповествование,
текстрассуждение,
текстописание. Структура письменного
высказывания.
Устное сочинение в форме
рассказа, отзыва
Произведения устного народного творчества русского и других народов
России. Малые формы
устного народного творчества: песенки, загадки,
считалки, пословицы и
поговорки. Большие формы устного народного
творчества: сказки, былины. Классики детской литературы. Классики русской литературы Х1Х-ХХ
вв. Произведения отечественной и зарубежной
авторской литературы:
рассказы, сказки, стихотворения, пьесы. Мифы,
легенды, библейские рассказы (на ознакомительном уровне, отрывки). Детские журналы:
о природе, художественно-развлекательные, художественно-публицистические. Справочник для
учащихся начальной школы. Энциклопедия «Про
всё на свете».
Темы детского чтения
Произведения о детях,
природе, взаимоотношениях
людей, животных, Родине,
приключенческая
литература, фантастика.
Детская литература народов
России (наиболее известные
авторы и произведения)

Создавать
письменный
текст (рассказ, отзыв и др.):
определять тему своего будущего письменного высказывания (о чём бы я хотел
сказать). Определять тип
высказывания
(текстповествование,
текстрассуждение,
текстописание), отбирать целесообразные выразительные
средства языка в соответствии с типом текста

Литературоведческая пропедевтика
Средства выразительности
(на практическом уровне):
сравнение, звукопись, олицетворение, метафора, гипербола, повтор. Выделение
их в тексте, определение
значения в художественной
речи (с помощью учителя).
Литературные
понятия:
художественное произведение, художественный образ,
искусство слова, автор, сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, речь,
поступки, мысли, отношение автора к герою, рассказчик.
Композиционные формы
речи (на уровне практического знакомства, без употребления терминов): повествование, описание
(пейзаж, портрет, интерьер), монолог героя, диалог
героев.
Прозаическая и стихотворная речь. Основы
стихосложения: ритм,
рифма (смысл).
Историко-литературные
понятия: фольклор и авторские художественные
произведения.
Жанровое разнообразие
произведения для чтения:
малые формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки); большие фольклорные формы {былины,
сказания, мифы и легенды); сказки (о животных, бытовые, волшебные), басни.
Литературная (авторская) сказка. Художественные особенности сказок: лексика, структура
(композиция)..
Рассказы, пьесы, повести,
стихотворения,
басни,
очерки, статьи детской периодики — произведения
классиков отечественной и
зарубежной
литературы
XIX—XX вв.

Малые жанры фольклора:
загадки, считалки, песенки,
пословицы и поговорки
(разных народов России).
Жанры произведений: рассказы, стихотворения, сказки. Прозаическая и стихотворная речь. Тема произведения. Главная мысль
произведения.
Развитие
действия (сюжетная линия
текста). Герой произведения. Характер героя. Средства
выразительности.
Сравнение. Метафора. Гипербола

Сравнивать малые фольклорные жанры, жанры художественных
произведений; называть жанры, характеризовать их особенности.
Сравнивать сказки разных народов по теме, жанровым особенностям, языку.
Ориентироваться в литературоведческих понятиях и
терминах (в рамках изученного).
Наблюдать:
выделять
особенности разных жанров
художественных
произведений.
Наблюдать:
находить в
тексте
сравнения,
олицетворения,
метафоры,
гиперболы

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
Освоение различных поПостановка живых карИнсценировать
худозиций в тексте: постановка
тин
жественное
произведение
живых картин, чтение по
Определение фрагмента (его части): читать по ролям,
ролям,
инсценирование, для постановки живых кар- участвовать в драматизации;
драматизация.
Создание тин. Освоение различных передавать особенности геразличных форм интерпре- ролей в тексте. Выразитель- роев, используя различные
тации текста: устное сло- ные средства для инсцени- выразительные
средства
весное рисование, разные ровки (мимика, жесты). По- (тон, темп, тембр, интонация
формы
пересказа
(под- становка живых картин.
речи, мимика, жесты); намеробный, выборочный, кратЧтение по ролям
чать мизансцены.
кий,
художественный,
Определение фрагмента

творческий), создание соб- для чтения по ролям. Освоственного текста на основе ение различных ролей в
художественного произве- тексте.
дения (текст по аналогии)
Выразительные средства
(тон, темп, интонация) для
чтения по ролям. Чтение по
ролям.
Инсценирование
Определение фрагмента
для инсценирования. Освоение ролей для инсценирования. Выразительные средства (мимика, жесты, интонация) для инсценирования.
Инсценирование.
Устное словесное рисование
Определение фрагмента
для устного словесного рисования.
Слова, словосочетания, отражающие содержание этого
фрагмента. Презентация фрагмента.
Устное сочинение
Отражение в устном сочинении темы прочитанного
произведения (то, о чём хотел
сказать автор). Определение
главной мысли произведения
(что главное хотел сказать автор). Определение темы и
главной мысли устного высказывания. Выразительные
средства языка для высказывания. Структура высказывания. Презентация устного сочинения

Конструировать устное сочинение: передавать замысел
автора, главную мысль произведения,
выразительные
средства языка.
Презентовать устное сочинение

ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
Пояснительная записка
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал
естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и
системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; духов-

но-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о
человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные
связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для
формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного
поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный
курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную
роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует
вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. Существенная особенность курса состоит в том, что в нем сложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин
начальной школы, предмет «Окружающий мир» использует и тем самым
подлепляет умения, полученные на уроках чтения, русского язы-.1 и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного
опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и
предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать
направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное
благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В ос-

новной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках
различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного
предмета благодаря интеграции естественно-научных и социальногуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы пози-1ивных национальных
ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества
как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт
прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной
школы и для дальнейшего развития личности.
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в соответствии с тематикой Фундаментального ядра содержания данной
предметной области в системе начального общего образования, а также с
проблематикой, раскрытой в Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, и представлены в примерной программе содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни».
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни
человека и общества.
Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём
многообразии её форм. Наука как часть культуры, отражающая человеческое
стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
•

Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть

культуры, отражение духовного мира человек один из способов познания человеком самого себя, природу и общества.
Человечество как многообразие народов, культур, религий
•

Международное сотрудничество как основа мира на Земле

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выра-

жающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании
служить Отечеству.
• Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям
• Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного многообразия России и мира.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности,
залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
• Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как
основа духовно-нравственной консолидации российского общества.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое,
психическое, духовно- и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе,
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений
РФ на изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 ч, из них в 1 классе 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2,
3 и 4 классах по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
· осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы;
· осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской идентичности); чувство
любви к своей стране, выражающееся в интересе к её природе,

причастности к её истории и культуре, в желании участвовать
в делах и событиях современной российской жизни;
· осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте
единого и целостного Отечества при всём раз
дразни культур, национальностей, религий России;
· уважительное отношение к иному мнению, истории и
шпуре других народов России;
· уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и
принятия базовых общечеловеческих ценностей;
· расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в
себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности;
· способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических
чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в
мире природы и социуме;
· установка на безопасный здоровый образ жизни, умение
оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; умение
ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
• способность регулировать собственную деятельность, в
том числе учебную деятельность, направленную на познание
(в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира
природы, социальной действительности и внутренней жизни
· человека;
· умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
· освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми
и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.);
· способность работать с моделями изучаемых объектов

· и явлений окружающего мира.
· усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного);
· сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на
окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
· владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания
младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего образования в области естественном научных и социально-гуманитарных
дисциплин;
· умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать,
классифицировать, ставить опыты, получать им формацию из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления окружающего, мира; выделять характерные особенности
природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и
события культуры, истории общества в контексте базовых национальных
духовных ценностей, идеалов, норм;
· владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире природы и социума;
· овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
· понимание роли и значения родного края в природе и историкокультурном наследии России, в ее современной жизни;
· понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России;
· понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание
примеров национальных свершений, открытий, побед.
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс
постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия,
эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их
единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.
Содержание начального общего образования
по учебному предмету (270 ч)
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные
объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена
времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ окружающем мире. Приме веществ: соль, сахар, вода,
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды 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 времён года.
Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её 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, овра-1И (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водоёмы родного края (на-1вания, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение и 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, её 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 и жизни людей, бережное отношение человека к животным.
Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений
Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природу (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в при-

родном сообществ 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 (приме ты, 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, её 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, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Человек и общество
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества.
Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиции и религиозных воззрении
разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура обще-

ния с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление
уважения, взаимопомощи, умения присушиваться 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.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуру народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, 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. Наемный, 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 ребёнка.

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и
труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народниц единства, День Конституции. Оформление плаката или сим! ной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни |'(и сии. 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, рай водные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца Реи сии (по выбору). Святыни городов России.
Россия - многонациональная страна. Народы, населяющий Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбор, Основные религии народов
России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к
своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника и,1 основе традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. На звания 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. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды:
Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных
эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 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 свежем воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и
улучшение своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез,
ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведение на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила
противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности
окружающих людей- нравственный долг каждого человека.
Примерное тематическое планирование 2 ч в неделю, 270 ч, резерв 54 ч
Содержание курса
Тематическое плаХарактеристика
нирование
деятельности
учащихся
Человек и природа (108 ч)
Природа - это то, что нас
окружает, но не создано человеком. Природные объекты
и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов
(цвет, форма, сравнительные

Времена года (12 ч)
Осень. Осенние месяцы
(сентябрь, октябрь, ноябрь).
Признаки осени (похолодание,
листопад, отлёт перелётных
птиц, подготовка зверей к зимовке). Осенняя жизнь расте-

Пересказывать и понимать тексты о природе.
Описывать
сезонные
изменения в природе.
Характеризовать признаки времён года.
Исследовать (на основе

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён
года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени
суток, рассвет, закат, ветер,
дождь, гроза.
Вещество - это то, из чего
состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды 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 времён года. Смена
времён года в родном крае
на основе наблюдений.
Погода, её 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).

ний и животных и их подготовка к зиме.
Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (короткая продолжительность дня, низкое
солнце, холод, замерзание воды, особенности зимней жизни птиц и зверей). Погода зимой.
Весна.
Весенние
месяцы
(март, апрель, май). Признаки
весны (увеличение продолжительности дня, высокое солнце, тепло, таяние снега и льда,
пробуждение природы, прилёт
птиц, весенние растения). Погода весной. Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август).
Признаки лета (длинный день,
высокое солнце, тепло, цветение растений, потомство у
животных).
Экскурсия «Времена года в
нашем крае».

непосредственных наблюдений)
связи
жизнедеятельности
растений,
животных и времени года.
Проводить групповые
наблюдения во время экскурсии «Времена года в
нашем крае».
Оценивать с опорой на
личный опыт воздействие
природы в определённое
время года на настроение
человека, его внутренний
мир и состояние его здоровья.
Анализировать народные приметы, связанные с
погодой, проверять их достоверность.
Различать растения и
животных, используя информацию, полученную в
ходе наблюдений, чтения,
работы с иллюстрациями.

Природа вокруг нас (15 ч)
.Растения - живые организмы.
Роль растений в очищении
воздуха и обеспечении пищей
животных.
Животные - живые организмы. Отличия животных от
растений - подвижность и
чувствительность. Вода и пища - условия для жизни животных.
Дикие и одомашненные растения и животные. Уход человека за одомашненными растениями и животными. Их
многообразие и важные для
человека свойства.

Характеризовать особенности дикорастущих и
культурных растений, диких и домашних животных
(на примере своей местности).
Группировать (классифицировать)
объекты
природы по признакам:
домашние - дикие животные; культурные - дикорастущие растения.
Анализировать примеры использования человеком богатств природы.

Использование
человеком
богатств природы (солнце,
ветер, вода, почва, лес, дикие растения и животные).
Значение природы для существования всего живого
на Земле.
Правила поведения в парке, в лесу, на реке и озере.
Бережное отношение к окружающему миру.
Отдельные факты из исто-

Обсуждать в группах и
объяснять правила поведения в различных ситуациях (в парке, в лесу, на
реке и
озере).
Оценивать конкретные примеры поведения
в природе.

Особенности поверхности
родного края (краткая характеристика на основе
наблюдений).
Водоёмы,
их
разнообразие (океан, море, река,
озеро, пруд); использование
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая
характеристика на основе
наблюдений).
Воздух - смесь газов.
Свойства воздуха. Значение
воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 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, её 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). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные
растения.
Роль растений в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к
растениям. Растения родного
края, на звания и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные,
их
разно
образие.
Условия,
не
обходимые
для
жизни
животных
(воздух,
во

рии развития отношения человека к природе («укрощение» огня, культура земледелия, одомашнивание животных).
Природа неживая и живая (24 ч)
Природа - это весь многообразный мир, который
окружает человека и может
существовать без его участия. Знакомство с природными объектами и изделиями
(искусственными предметами). Признаки предметов
(цвет, форма, сравнительные
размеры и др.). Неживая и
живая природа. Примеры
явлений природы: смена
времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет,
закат, ветер, дождь, гроза.
Примеры веществ: соль,
сахар, вода, природный газ.
Твёрдые тела, жидкости, газы.
Воздух - смесь газов.
Свойства воздуха (не виден,
не имеет запаха; летуч; занимает форму любого сосуда;
легко сжимается; является
условием горения благодаря
наличию в нём кислорода).
Значение воздуха для растений, животных, человека.
Погода, её составляющие
(температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Предсказание погоды и его
значение в жизни людей.
Вода. Свойства воды (текуча; не имеет цвета и запаха;
принимает форму любого сосуда); состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов,
человека. Круговорот воды в
природе. Водоёмы родного
края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Полезные ископаемые родного края (2-3 примера), их
значение в хозяйстве, бережное отношение к полезным

Различать природные
объекты и изделия (искусственные предметы), характеризовать их отличительные свойства.
Наблюдать объекты и
явления природы (на краеведческое материале).
Оценивать результаты
своих наблюдений о
природе родного края.
Группировать
(классифицировать)
объекты живой или неживой природы по отличительным признакам.
Приводить примеры
веществ, описывать их.
Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воздуха.
Характеризовать
свойства воздуха.
Оценивать чистоту
воздуха, необходимую
для здоровья человека,
растений, животных, в
своём городе (селе).

Наблюдать погоду
самостоятельно и в
группах и описывать
её состояние. Проверять
достоверность
народных примет о погоде.
Соотносить
свои
наблюдения о погоде с
опытом народов своего
края, отражённым в
приметах и пословицах.
Измерять температуру воздуха, воды с помощью термометра.
Наблюдать простейшие опыты по изучению
свойств воды.
Характеризовать свой-

да,
тепло,
пища).
На
секомые,
рыбы,
птицы,
звери,
их
различия.
Особенности
питания
разных
животных
(хищные,
растительно
ядные,
всеядные).
Размножение
животных
(насекомые,
рыбы,
пти
цы,
звери).
Дикие
и
домашние
животные.
Роль
животных
в
при
роде
и
жизни
людей,
бережное
отношение
человека
к
животным.
Животные
родного
края,
названия,
краткая
характеристика на основе
наблюдений.
Лес, луг, водоём — 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.
Положительное
и
отрицательное влияние деятельности человека на природу
(в
том числе на примере
окружающей
местности).
Правила поведения в природе.
Охра
на природных богатств: воды,

ископаемым.

Почва, её состав, значение для
живой природы, хозяйства человека; плодородие как главное свойство почвы.

Растения, их разнообразие.
Части растения (корень, стебель,
лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни
растения (свет, тепло, воздух,
вода, минеральные вещества
почвы). Деревья, кустарники,
травы. Дикорастущие и культурные растения (на примере
растений своей местности).
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к растениям.

ства воды круговорот воды в природе. Оценивать
чистоту воды в водоёмах
и в системе водоснабжения
своего края
Наблюдать простейшие опыты по изучению
свойств полезных ископаемых. Характеризовать свойства изученных
полезных
ископаемых.
Различать
изученные
полезные
ископаемые.
Описывать их применение в хозяйстве человека
(на примере своей местности).
Обсуждать в группах и
составлять рассказ об
экскурсии в краеведческий музеи с позиции
бережного отношения к
природным ископаемым
родного края.
Характеризовать (на
основе опытов) состав
почвы, роль почвы в при
роде и роль живых организмов в образовании
почвы (на примере своей
местности). Оценивать
плодородие почвы своего
края.
Приводить
примеры
хвойных и цветковых растений, выделять их различия
(на примере своей местности).
Определять части цветкового растения.
Сравнивать и различать
деревья, кустарники и травы.
Характеризовать условия, необходимые для жизни растений.
Рассказывать о роли
растений в природе и жизни людей.
Сравнивать и различать
дикорастущие и культурные
растения, диких и домашних
животных, характеризовать их роль в жизни чело-

воздуха,
полезных
ископаемых,
растительного и животного
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в
охране
природы.
Красная книга России, её
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
(опорно-двигательная, пищеварительная,
дыхательная,
кровеносная, нервная, органы
чувств),
их
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры
тела
человека.
Личная ответственность каждого человека за состояние
своего здоровья и здоровья
окружающих его людей.
Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями

века (на примере своей
местности).
Выращивать растения в
группе (из семян, побегов,
листа).
Различать съедобные и
ядовитые грибы (на примере своей местности).
Рассказывать о роли
грибов в природе и жизни
людей.

Грибы: съедобные и ядовиОписывать
внешний
тые (на примере своей местновид,
характерные
особенсти). Правила сбора грибов.
ности представителей насекомых, рыб, птиц, зверей
(на примере своей местноЖивотные, их разнообразие. сти).
Характеризовать спосоУсловия, необходимые для
бы
питания, размножения;
жизни животных (воздух, вода,
тепло, пища). Насекомые, ры- условий, необходимых для
бы, птицы, звери (на примере жизни животных.
Рассказывать о роли
животных своей местности),
их различия. Особенности пи- животных в природе и
тания разных животных (хищ- жизни людей (на примере
ные, растительноядные, всеяд- своей местности).
Называть примеры заные). Размножение животных
(насекомые, рыбы, птицы, зве- ботливого ухода за животри). Обмен информацией меж- ными в доме, в живом
ду животными в природе. Ди- уголке школы, в местном
кие и домашние животные (на зоопарке; примеры работы
примере
животных
своей на пасеке.
Извлекать (по заданию
местности). Роль животных в
природе и жизни людей, бе- учителя) необходимую инрежное отношение человека к формацию из учебника и
дополнительных источниживотным.
Экскурсия
«Разнообразие ков знаний (словари, энрастений и животных» в крае- циклопедии, справочники)
ведческий музей (ознакомле- о растениях и животных
ние с природой родного края, своего региона и обсуждать полученные сведения.
при наличии условий).

Единство живого и неживого (10 ч)
Разнообразие веществ в
окружающем- мире. Кругово-

Приводить примеры веществ.
Различать и характеризовать
твёрдые тела, жидкости и
газы.
Характеризовать круговорот веществ как пример единства живого и неживого.
Характеризовать природные сообщества (на

рот веществ.

примере леса, луга, водоёма).
Природные сообщества (лес,
Характеризовать влиялуг, водоём). Взаимосвязи в ние человека на природные
сообществе растений и живот- сообщества (на примере
ных: растения — пища и своей местности).
укрытие для животных; жиИзвлекать (по заданию
вотные - распространители учителя) необходимую инплодов и семян растений (на формацию из учебника и
местных примерах). Влияние дополнительных источничеловека на природные сооб- ков знаний (словари, энщества (на примере своей циклопедии, справочники)
местности).
о природных сообществах
Экскурсия «Природные со- и обсуждать полученные
общества родного края».
сведения.

Человек — часть природы
(5 ч)
Природа - источник удовлетворения потребностей людей: хозяйственных, эстетических, нравственных. Зависимость жизни человека от
природы, обеспечение его физического и нравственного
здоровья.
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, экосистем, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в
охране природы. Красная книга
России, её значение, отдельные
представители растений и животных Красной книги.

Приводить
примеры
зависимости удовлетворения потребностей людей от
природы, включая потребности
эмоциональноэстетического характера.
Анализировать влияние
современного человека на
природу, оценивав примеры зависимости благополучие жизни людей от состояния природы Моделировать ситуации по сохранению природы и её защите.
Различать правильные и
неправильные формы поведения в природе.
Оценивать личную роль
в охране воды, воздуха, полезных ископаемых, экосистем, растительного и животного мира.

Тело человека (12 ч) Системы
Характеризовать основорганов (опорно-двигательная, ные функции систем оргапищеварительная, дыхательная, нов человеческого тела.
кровеносная, нервная, органы
чувств), их роль в жизнеде- Моделировать в ходе

ятельности организма. Гигиена
систем органов. Правила измерения температуры тела
Телефоны экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез,
ожог, обмораживание, перегрев).

практической работы
ситуации по применению правил сохранения и укрепления здоровья, по оказанию
первой помощи при
несчастных случаях.
Характеризовать
правила оказания первой
помощи
при
несчастных случаях.
Измерять температуру тела, вес и рост человека.
Оценивать
личное
отношение к своему
здоровью и здоровью
окружающих, свое отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья.

Наша страна на карте и глобусе (30 ч)
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 (общее знакомство). Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и
карте.

Характеризовать особенности звёзд и планет на
примере Солнца и Земли.
Работать с готовыми
моделями (глобусом, физической картой): показывать на глобусе и карте
материки и океаны; находить и определять географические объекты на
физической карте России с
помощью условных знаков.

Карта России. Знакомство с
важнейшей географической
номенклатурой 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
времён года.
Формы земной поверхности:
равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин
и гор на карте). Особенности
поверхности родного края

Ориентироваться
на
местности (в группе) с
помощью компаса и карты, по местным признакам
во время экскурсии.
Сравнивать и различать день и
ночь, времена года.
Объяснять
(характеризовать)
движение Земли относительно Солнца и
его связь со сменой
дня и ночи, времён года. Различать разные
формы земной поверхности (на примере
своей местности).
Находить на физи-

(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы,
их разнообразие (океан, море,
река, озеро, пруд, болото); использование человеком.

Природные зоны России:
общее представление, знакомство с 2—3 природными
зонами (климат, растительный
и животный мир, особенности
труда и быта людей, влияние
человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Экскурсия «Формы земной
поверхности»

ческой карте России
равнины и горы и
определять их названия.
Моделировать
формы поверхности из
песка, глины или пластилина.
Сравнивать и различать разные формы
водоёмов.
Находить на физической карте России
разные водоёмы и
определять их
названия.
Характеризовать
(в ходе экскурсий и
наблюдений) формы
земной поверхности и
водоёмы своей местности.
Извлекать (по заданию
учителя)
Необходимую информацию из учебника и дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) о природных зонах и обсуждать
полученные сведения.
Оценивать уровень своего интереса к изученным
темам.
Объяснять влияние человека на природу изучаемых природных зон
Описывать климат,
особенности
растительного и животного
мира, труда и быта
людей разных природных зон

Человек и общество (108 ч)
Знакомиться с учителем
Я — школьник (7 ч)
Общество - совокупность
и
одноклассниками;
с
Школьник
и
его
жизнь
в
людей, которые объединены
общей культурой и связаны школе. Правила поведения в оценкой роли учителя в

друг с другом совместной деятельностью во имя общей
цели. Духовно-нравственные
и культурные ценности основа
жизнеспособности
общества.
Человек - член общества.
Взаимоотношения человека с
другими людьми. Культура
общения. Уважение к чужому мнению. Человек - создатель и носитель культуры.
Образ идеального человека в
культуре России и мира.
Оценка
человеческих
свойств и качеств в культуре
народов России и мира.
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. Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов
России и мира.
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 учёба, 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. Значение труда
в жизни человека и общества.

школе, на уроке. Обращение к
учителю. Классный, школьный
коллектив, совместная учёба,
игры, отдых.
Друзья,
взаимоотношения
между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений
со взрослыми, сверстниками,
культура поведения в школе и
других общественных местах.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня.
Правила безопасной жизнедеятельности (7 ч)
Личная гигиена школьника.
Физическая
культура,
закаливание, игры на воздухе
как условие сохранения и
укрепления здоровья.
Дорога от дома до школы,
правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоёме в разное время года.
Правила
противопожарной
безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.

культуре народов своего
края.
Знакомиться с правилами
поведения в школе и обсуждать особенности взаимоотношений со взрослыми, сверстниками.
Моделировать и оценивать различные ситуации
поведения в школе и других общественных местах.
Различать формы поведения, которые допустимы
или не допустимы в школе
и других общественных
местах.
Выбирать с позиции
нравственных норм оптимальные формы поведения
во взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями,
взрослыми.
Практическая работа:
составлять
режим дня в группах.
Проводить групповые
наблюдения во время экскурсии по школе (учимся
находить класс, своё место
в классе и т. п.).
Проводить наблюдения
в группах во время экскурсии по своему району или
городу (путь домой).
Изображать путь от
дома до школы с помощью
условных обозначений.
Обсуждать коллективно
необходимость соблюдения правил здорового образа жизни.
Выявлять потенциально опасные ситуации для
сохранения жизни и здоровья человека, сохранения
личного и общественного
имущества.
Практическая работа по
освоению правил поведения в разных ситуациях:
как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоёмах,
в школе.
Анализировать ситуации во время экскурсии по
своему району или городу

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.
Средства массовой информации: радио, телевидение,
пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно -нравственного здоровья.
Наша
Родина
Рос
сия,
Российская
Феде
рация. 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
за
кон
Российской
Феде
рации. Права ребёнка.
Президент
Российской
Федерации - глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и
духовно-нравственное благополучие граждан.

Моя Родина (11 ч)
Семья - самое близкое
окружение человека. Семья
ребёнка и её состав. Взаимоотношения в семье, забота
членов семьи друг о друге.
Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в
семье. Место работы членов
семьи, их профессии.
Родной город, село. Домашний адрес. Главные достопримечательности
населённого пункта. Занятия людей. Знакомые школьнику
профессии на примере своего
населённого
пункта.
Городской транспорт. Правила
уличного движения - гарантия
безопасности на улицах города.
Название родной страны.
Государственный флаг России, значение цветов флага.
Общее представление о флагах республик РФ. Москва столица России.
Красная
площадь и Кремль -главные
достопримечательности
Праздник в жизни общества как средство укрепления Москвы.
Праздничные дни России и
общественной солидарности
родного
города: День города,
и упрочения духовно-нравНовый год. Рождество 8 Марственных связей между сота.
отечественниками. Новый
Экскурсия к одной из досгод, Рождество, День защиттопримечательностей родного
ника Отечества, 8 Марта,
День весны и труда, День города (села).
Победы, День России, День
защиты детей,' День

(с точки зрения безопасного поведения на дороге).
Объяснять основные
правила обращения с газом, электричеством, водой. Оценивать степень
личной ответственности
за сохранение своего здоровья, за здоровье и безопасность окружающих.
Готовить рассказ о семье,
домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе) на основе бесед
школьников с родителями,
со старшими родственниками, местными жителями.
Приводить примеры заботы школьников о младших членах семьи, престарелых и больных.
Оценивать свои личные
качества и их проявления в
семье.
Рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях,
святынях родного города
(села).
Оценивать уровень своего интереса, характер
эмоционально-эстетического впечатления от увиденного.
Проигрывать учебные
ситуации по соблюдению
правил
уличного
движения.
Знакомиться с особенностями Государственного
флага России (последовательность расположения
полос цвета флага, узнавание российского флага
среди флагов других
стран).
Подбирать информацию об отдельных фактах истории флагов России.
Находить в тексте
учебника нужную информацию и иллюстрации о достопримеча-

народного единства, День
Конституции. Оформление
плаката или стенной газеты
к общественному празднику.
Россия на карте; государственная граница России.
Москва - столица России.
Святыни Москвы - святыни
России. Достопримечательности
Москвы: Кремль, Красная
площадь, Большой театр и
др. Характеристика отдельных исторических событий,
связанных с Москвой (основание
Москвы,
строительство Кремля и др.). Герб
Москвы. Расположение на
карте.
Города России. СанктПетербург:
достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I - Медный
всадник, разводные мосты
через Неву и др.), города Золотого кольца России (по
выбору). Святыни городов
России.
Россия
—
многонациональная страна. Народы,
населяющие Россию, их
обычаи, характерные особенности быта (по выбору).
Основные религии народов
России: православие, ислам,
иудаизм буддизм. Уважительное отношение к своему
и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов
своего края.
Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные
достопримечательности; музеи, театры, спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного
края, профессии. Названия
разных народов, проживающих в данной местности,

тельностях и святынях
Москвы, праздничных
днях России.
Собирать материал
на основании бесед с
Родной край — частица
родными о праздничных
Родины (15 ч)
днях России и родного
Семья и семейные традигорода. Проявлять увации. Родословная. Имена и
жение к праздникам,
фамилии членов семьи.
связанным
с
релиРодной регион (область,
гиозными верованиями.
край, республика) и его
местонахождение на карте. Участвовать в праздНазвание административного новании Дня города (сецентра
региона.
Народы, ла).
Оценивать личный
населяющие регион (по вывклад
в подготовку и
бору). Некоторые обычаи и
проведение
праздника,
характерные особенности бысвои впечатления от
та народов (2-3).
Некоторые яркие и важные участия в нём.
Практическая рабособытия из истории родного
та:
составлять вместе со
региона. Жизнь и быт населения региона в разные исто- старшими родственнирические времена. Памятники ками родословного дреистории и культуры региона, ва семьи на основе бесед с ними о поколениях
их охрана.
Экскурсия в краеведческий в семье.
музей для знакомства с неко- Знакомиться со словарями
торыми особенностями быта личных имён и фамилии со
значениями имен
народов региона (по выбору).
и фамилий своей семьи
(рода).
Оценивать
степень
участия членов своей семьи в истории и вклад в
культуру родного края.
Осмысливать значение
понятий: малая родина,
Родина, Отечество, Отчизна.
Находить на карте России родной регион.
Подготавливать
в
группе рассказ по результатам экскурсии в краеведческий музей с целью
ознакомления с прошлым
и настоящим родного края
(при наличии условий), к
местам исторических событий и памятникам истории и культуры, к святыням родного региона.
Обмениваться сведениЧеловек — член общества (3
ями,
полученными в ходе
ч)
бесед со старшими членами семьи, земляками о
Отличия человека от жи-

их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного
края. Святыни родного края.
Проведение дня памяти выдающегося земляка
История Отечества. Счёт лет
в истории. Наиболее важные
и яркие события общественной и культурной жизни
страны в разные исторические периоды: Древняя
Русь, Московское государство, Российская империя,
СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда,
духовно-нравственных
и
культурных традиций людей
в разные исторические времена. Выдающиеся люди
разных эпох как носители
базовых национальных ценностей. Охрана памятников
истории и культуры.
Посильное участие своего края.
Личная ответственность человека за сохранность историкокультурного наследия своего
края.
Страны и народы мира. Общее
представление о многообразии
стран, народов, религий на Земле.
Знакомство с несколькими странами с контрастными особенностями (3-4 страны): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха; личная
гигиена. физическая культура, закаливание, игры на воздухе.
Личная ответственность человека за укрепление своего здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах
(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы,
правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на во-

вотного. Взаимоотношения
между людьми. Культура об
щения. Уважение к чужому
мнению. Первые коллективы людей. Многообразие
видов деятельности людей.
Человек -создатель и носитель культуры.

прошлом родного края, известных людях, об обычаях, религиозных и светских праздниках народов,
населяющих край. Находить эти сведения в справочной и дополнительной
литературе.

Извлекать (по заданию
учителя)
необходимую
информацию из учебника,
дополнительных
источников знаний
словари, энциклопедии,
справочники) и обсуждать полученные сведения.
Анализировать иллюстративный материал, сопоставляя его со
словесным описанием.
Приводить примеры
и демонстрировать образцы культуры общения во взаимоотношениях людей.
Оценивать лучшие
черты характера, представленные в образе
идеального человека в
культуре
народов
своего края.
Моделировать ситуации общения с людьми
разного возраста, национальности, религиозной принадлежности
Оценивать реальные
и игровые ситуации
общения.

Значение труда для человека и общества (5 ч)
Профессии людей. Транспорт
города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт.
Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, теле фон. Телефоны экстренной помощи.

Проводить групповые наблюдения за трудом людей во время
экскурсии на одно из
предприятий родного
края
Оценивать
яркие
проявления
профессионального
мастерства и результаты
труда

доёме в разное время года.
Правила противопожарной
безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила
безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и
безопасности окружающих
людей - нравственный долг
каждого человека

Средства массовой информации: радио, телевидение,
пресса, Интернет.
Экскурсия на одно из
предприятий родного края.

Наша родина — Россия,
Российская Федерация (27 ч)
Государственная
граница
России. Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Названия
разных народов (по выбору).
Уважительное отношение к
своему и другим народам,
языкам, традициям, религии.
Русский язык - государственный язык нашей страны.
Расположение Москвы на
карте
России.
Основание
Москвы, происхождение названия, герб столицы. Москва
- столица России и центр
управления страной. Некоторые достопримечательности
столицы России - Большой театр, стадион Лужники, московское метро и др.
Города России. Санкт-Петербург и его достопримечатель-

Знакомиться с оценкой
трудолюбия в культуре
народов своего края как
одного из важнейших общественно значимых качеств личности.
Раскрывать возможности средств массовой информации, в том числе в
игровой ситуации.
Моделировать ситуации, в которых необходимо знать правила пользования телефоном.
Записывать телефоны
экстренной помощи.
Демонстрировать
в
учебной игре правила
пользования разными видами транспорта.
Моделировать ситуации вызова экстренной
помощи по телефону.
Находить и показывать территорию России,
её государственную границу на глобусе.
Моделировать ситуации, касающиеся отношения школьников к представителям других народов,
их языкам, традициям, религии.
Разыгрывать воображаемые ситуации общения
с носителями других языков.
Показывать местонахождение Москвы и других крупнейших городов
(2-3 города) на карте России.
Соотносить иллюстрации, видеокадры достопримечательностей и святынь
Москвы,
СанктПетербурга со словесным
описанием их особенностей.
Подготавливать
небольшие сообщения о достопримечательностях одного из городов России на
основе
дополнительной

ности (Зимний дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через
Неву и др.), города Золотого
кольца России (по выбору).
Государственный герб России, Государственный гимн
России. Правила поведения
при прослушивании гимна.
Конституция - основной закон
Российской Федерации. Права
и обязанности граждан России. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации - глава государства.
Федеральное собрание. Государственные и всенародные
праздники России (продолжение): День защитника Отечества, День Победы, День весны
и труда, День России, День народного единства, День Конституции, День защиты детей.
Очная или заочная (с помощью ИКТ) экскурсия в
Москву, Санкт-Петербург, по
городам Золотого кольца России (по выбору).

Страницы истории
Отечества (27 ч)
Что такое история. Исторические источники. Счёт 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.
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как
носители
базовых
национальных ценностей.

информации.
Подбирать к своему сообщению
иллюстрации,
видеокадры.
Объяснять символический
смысл основных
изображений
Государственного герба России,
узнавать его среди гербов
других стран.
Описывать элементы
герба Москвы.
Прослушивать, декламировать (петь) гимн РФ.
Обмениваться сведениями о родной стране, полученными из источников
массовой информации.
Оценивать вклад своих
земляков, соотечественников в сохранение российского историко-культурного
наследия.
Рассказывать о праздничных днях России, готовить сообщение на основе
бесед с родными и близкими, дополнительных источников информации.
Наблюдать (в родном
городе, крае) исторические
памятники, культовые сооружения, соотносить их с
определённой эпохой, событием, фактом.

Пересказывать своими
словами части текста учебника (о событии, историческом деятеле, памятнике
культуры) и обсуждать
полученные сведения.
Извлекать (по заданию
учителя)
необходимую
информацию из учебника и
дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники)
и обсуждать полученные
сведения о прошлом нашего государства.
Практические работы: с
картой (показывать места
исторических событий), с
«лентой времени» (опреде-

Понятие «честь страны».
Очная или заочная экскурсия
в дом-музей выдающегося человека России (по выбору).

Страны и народы мира
(6 ч)
Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле.
Знакомство с 2-3 странами (с
контрастными особенностями):
название, расположение на
карте, столица, главные достопримечательности

лять последовательность
исторических
событий),
изготавливать (по возможности) наглядные пособия из бумаги, пластилина и других материалов— одежду, макеты памятников архитектуры и др.
Подготавливать
небольшие рассказы по иллюстрациям учебника, описывать (реконструировать)
важнейшие изученные события из истории Отечества.
Представлять образ одного из выдающихся соотечественников
как
возможный пример для подражания.
Оценивать значимость
его жизни и деятельности
для себя лично.
Находить и показывать
изученные страны мира на
глобусе и политической
карте.
Находить дополнительную информацию о них с
помощью библиотеки, Интернета и других информационных средств.
Обсуждать особенности
2-3 стран мира.
Моделировать ситуации,
касающиеся отношения
школьников к представителям других народов, носителям других национальнокультурных и
духовных традиций.
Строить диалог с представителями других народов с
учётом уровня владения ими
русским языком, оказывать помощь одноклассникам, плохо владеющим русским языком, посильную
помощь в учебной и внеклассной деятельности

Программа по изобразительному искусству
Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета
Изобразительное

искусство

в

начальной

школе

является

базовым

предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими
рационально-логический
направлено

в

тип

основном

на

мышления,

изобразительное

формирование

искусство

эмоционально-образного,

художественного типа мышления, что является условием становления
интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Цели курса:
*

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;
воспитание

нравственных чувств,

уважения

к

культуре

народов

многонациональной России и других стран; готовность и способность
выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через
искусство;
*

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей
деятельности творчески, способности к восприятию искусства и
окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной
деятельности;

*

освоение

первоначальных

знаний

о

пластических

искусствах:

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли
в жизни человека и общества;
*

овладение

элементарной

художественной

грамотой;

формирование

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах
художественно-творческой

деятельности,

разными

художественными

материалами; совершенствование эстетического вкуса.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
•

совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений

искусства и окружающего мира;

*

развитие способности видеть проявление художественной культуры в

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
*

формирование

навыков

работы

с

различными

художественными

материалами.
Основные содержательные линии
Учебный

материал

деятельностный

в

программе

характер

и

представлен

блоками,

отражающими

коммуникативно-нравственную

сущность

художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука
искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой
деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что
первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй даёт
инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовнонравственную эмоционально-ценностную направленность тематики заданий,
четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может
получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но
раскрывают

разные

стороны

искусства:

типологическую,

VIлыковую,

ценностно-ориентационную и деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере
присутствуют практически на каждом уроке.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на
духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческого
потенциала

ребёнка,

формирование

ассоциативно-образного

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается
способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального
оценивания.
Доминирующее

значение

эмоционально-ценностного

имеет

направленность

отношения

ребёнка

курса

на

развитие

к миру,

его

духовно-

нравственное воспитание.
Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоциональноценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой
деятельности

помогут младшим

школьникам

при освоении

смежных

дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к
себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении
искусству диктует необходимость экспериментирования ребёнка с разными
художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для
создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и
техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к
художественному творчеству.
Результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты:
• в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к
окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие
разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных
традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке
произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков,
явлений окружающей жизни;
•

в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной
художественно-творческой деятельности;
•

в трудовой сфере — навыки использования различных художественных

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование);
стремление использовать художественные умения для создания красивых
вещей или их украшения.
Метапредметные результаты:
*

умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
*

желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и

выразительных средств произведений искусства;
*

активное использование языка изобразительного искусства и различных

художественных материалов для освоения содержания разных учебных
предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.);

обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных

*

и др.) художественно-эстетическим содержанием;
формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную

*

художественно-творческую

и

предметно-продуктивную

деятельность,

выбирать средства для реализации художественного замысла;
формирование способности оценивать результаты художественно-

•

творческой деятельности, собственной и одноклассников.
Предметные результаты:
•

в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни

человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов,
представленных в произведениях искусства; умения различать основные
виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику;
сформированность

представлений

о

ведущих

музеях

России

и

художественных музеях своего региона;
• в ценностно-эстетической сфере — умения различать й передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние
и

своё

отношение

к

природе,

человеку,

обществу;

осознание

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и
отражение их в собственной художественной деятельности; умение
эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в
пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным
традициям своего народа и других народов;
*

в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о

художественных особенностях произведений,) изображающих природу и
человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать
коллективные результаты} художественно-творческой деятельности;
*

в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и

средства

художественной

выразительности

для

передачи

замысла

в

собственной художественной деятельности; моделирование новых образов
путём

трансформации

известных

(с

использованием

изобразительного искусства и компьютерной графики).
Содержание начального общего образования по учебному предмету

средств

Виды художественной деятельности
Восприятие

произведений

искусства.

творчества:

художник

зритель.

и

Особенности

Образная

художественного

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
различие. Человек, мир природы в реальной жизни: образы 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 русского
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 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 (обучение основам художественной грамоты). 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 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 — представителях
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, орудии труда, костюма. Связь
изобразительного
сказаниями,

искусства

сказками.

с

музыкой,

Образ

человека

песней,
в

танцами,

былинами,

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, 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, животны 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, аппликаци 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.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных.
Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоциональнообразного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры, формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному наследию и искусству народов многонациональной России и других стран мира.

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате
реализации принципов системно-действенного подхода к организации образовательного процесса.
Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах и жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате
решения проблемных ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается
детьми самостоятельно или при помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и произведений искусства, в результате продуктивной творческой деятельности.
Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного
искусства происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий,
нацеленных на самостоятельный поиск и решение художественно-творческих
задач, например, понимание значения искусства в жизни человека и общества;
сравнение шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран мира; умение различать основные виды и жанры пластических искусств и др. При этом осуществляются различные умственные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной или
условно-образной форме (знак, код, символ).
Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется
в результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На
каждом занятии ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий
продукт, произведение), используя выразительные свойства художественных
материалов. При этом он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой
работы, обдумывает замысел, находит необходимый художественный материал
(живописный, графический, скульптурный или др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку (поделке), выражая в словесной или
письменной форме образный смысл или замысел произведения, оценивает результат своего труда, а по необходимости и осуществляет необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка.

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в
умении использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию,
ритм, композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать новые образы путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка). Уникальным достижением ученика является его творческая папка, в которой он собирает и хранит
продукты своей творческой деятельности.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе
изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе
игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт
складывается в процессе рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека; в умении
обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания коллективных творческих проектов,
с использованием возможностей ИКТ и справочной литературы.
Программа изучения предмета
«Основы религиозных культур и светской этики»
Нормативно-правовая база, используемая для разработки программы
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
Федеральный закон «Об образовании», распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 года № 1578 – р «Об утверждении плана мероприятий по апробации в 2009-2011 годах комплексного учебного курса для
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской
этики»
Пояснительная записка
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации
подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в
нашей школе в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и

законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества образования, становления личности.
Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об
основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического
подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской школы
определяется, в том числе и ее отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания
граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа.
В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем.
В этой связи актуальным становится включение в школьную программу
курса ОРКСЭ, имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с
основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции.
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования
вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной
связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть
важную роль как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного
гражданина.
3.Цель программы
Разработка, совершенствование и апробация целостной системы духовнонравственного, гражданского воспитания личности на основе программы «Основы религиозных культуры и светской этики» и модуля «Основы светской
этики» в условиях ГБОУ №536 формирование социокультурной компетенции
учащихся, духовно-нравственных ценностей.

4.Задачи программы
1. Создание комплекса условий (кадровых, учебно-методических, материально-технических) для реализации основных направлений развития личности:
личностной культуры, социальной культуры, семейной культуры, повышение
уровня духовно-нравственной культуры учащихся как образовательного результата работы школы, школьного образовательного сообщества.
2. Актуализация представлений о базовых духовно – нравственных категориях и ценностях (патриотизм – социальная солидарность – гражданственность – традиционные российские религии – семья – труд и творчество- природа и искусство – человечество) через урочную, внеурочную деятельность, сотрудничество с семьей, общественными, религиозными организациями.
3. Разработка системы мониторинга и оценивания успешности и эффективности урочной, внеурочной деятельности, внешкольной деятельности, семейного воспитания, изучения культурологических основ традиционных российских религий.
4. Выстраивание и совершенствование «архитектуры» открытого социокультурного воспитательного и образовательного пространства. Реализация и
апробация комплексного учебного курса ФГОС.
3.Общая характеристика учебного курса
Цель комплексного учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего
школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному
на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа
России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур
и мировоззрений.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения, а также своей сопричастности к ним.
Основные задачи комплексного учебного курса:
· знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской,
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики

· развитие представлений младшего подростка о значении нравственных
норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества
· обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и
морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при
изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы
· развитие способностей младших школьников к общению
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:
1. Основы православной культуры
2. Основы исламской культуры
3. Основы буддийской культуры
4. Основы иудейской культуры
5. Основы мировых религиозных культур
6. Основы светской этики
Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его
родителей (законных представителей).
В течение 2010 – 2011 гг. преподавание учебного курса ОРКСЭ осуществляется в 19 субъектах Российской Федерации в экспериментальном режиме в 4
четверти 4 класса и 1 четверти 5 класса.
Наша школа на основе определения образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей организации образовательного процесса, определило для изучения модуль ОРКСЭ «Основы светской этики».
4.Описание модуля «Основы светской этики»
Данный модуль является частью курса ОРКС, имеет логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения и
воспитания. Изучая выбранный модуль, обучающийся получит представление о
конкретной культурной традиции, познакомится с ее характеристиками.

Структура комплексного учебного блока «ОРКСЭ» (34 часа)
4 класс 1час в неделю, 34 недели
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека
и общества (1 час)
Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов)
Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (11 часов)
Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (6 часов)
Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному
смыслу межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса
вместе. По желанию учителя возможно также проведение совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих проектов
учащихся.
Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного материала.
Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки проекта учащиеся
получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще
раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации
проектов все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным
содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и культурных традициях
России от своих одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяют
оценить в целом работу учащегося и выставить ему итоговую оценку за весь
курс.
Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей,
входящих в учебный курс, должно обеспечить:
· понимание значения нравственности, морально ответственного поведения
в жизни человека и общества;
· формирование первоначальных представлений об основах религиозных
культур и светской этики;
· формирование уважительного отношения к разным духовным и светским
традициям;

· знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие,
миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;
· укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и
светской этики» должно быть направлено на достижение следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания.
Требования к личностным результатам:
· формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину;
· формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
· развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки
на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
· развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
· воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
· развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
· наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
· овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства её осуществления;

· формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки
и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
· адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;
· умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных
заданий;
· овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с
задачами коммуникации;
· овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
· готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
· определение общей цели и путей её достижения, умение
договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
· знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных
традиций многонационального народа России;
· знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;
· формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России;

· осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Примерная программа комплексного учебного курса
«ОРКСЭ» (34 часа)
Основы светской этики
4 класс, четвертая четверть (17 часов)
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час)
Урок 1. Россия - наша Родина.
Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часа)
Урок 2. Что такое светская этика
Урок 3. Культура и мораль
Урок 4. Особенности морали
Урок 5 – 6 Добро и зло
Урок 7 – 8 Добродетель и порок
Урок 9. Свобода и моральный выбор человека
Урок 10. Свобода и ответственность
Урок 11. Моральный долг
Урок 12. Справедливость
Урок 13. Альтруизм и эгоизм
Урок 14. Дружба
Урок 15. Что значит быть моральным
Урок 16 -17. Подведение итогов.
5 класс, первая четверть (17 часов)
Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (11 часов)
Урок 18. Род и семья – исток нравственных отношений
Урок 19. Нравственный поступок
Урок 20. Золотое правило нравственности
Урок 21. Стыд, вина и извинения
Урок 22. Честь
Урок 23. Совесть
Урок 24 – 25. Образцы нравственности

Урок 26. Образцы нравственности в культуре Отечества.
Урок 27. Этикет
Урок 28. Семейные праздники
Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (6 часа)
Урок 29. Жизнь человека – высшая нравственная ценность
Урок 30. Любовь и уважение к Отечеству
Урок 31 – 32. Подготовка творческих проектов
Урок 33 – 34. Итоговая презентация творческих проектов учащихся.
Программа позволит эффективно решить следующие задачи:
·

Способствовать формированию у младшего подростка мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России.

·

Создавать условия для формирования российской гражданской идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной культурно- религиозной традиции;

·

Содержательно раскрыть понятие российской культурно-религиозной
традиции в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей младших подростков;

·

Создавать условия для воспитания высоконравственного, творческого,
ответственного гражданина России, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа России;

·

Способствовать развитию способностей у младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
5.Учебно-методическое обеспечение курса
1. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы
светской этики: Учебное пособие. М.: «Просвещение», 2010

2. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры: Учебное пособие 4-5 класс. М.: «Просвещение»
2010.
3. Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы религиозных культур
и светской этики. Основы иудейской культуры: Учебное пособие.4-5
класс. М.: «Просвещение» 2010.
4. Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы буддийской культуры: Учебное пособие: 4-5 класс. М.: «Просвещение» 2010.
5. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и светской
этики. Основы исламской культуры: Учебное пособие.4-5 класс. М.:
«Просвещение» 2010
6. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 класс. М.: «Просвещение»
2010
7. Справочные материалы для общеобразовательных учреждений. Книга
для учителя 4-5 класс М.: «Просвещение» 2010
8. Электронное приложение к учебному пособию «Основы религиозных
культур и светской этики». «Основы светской этики» 4-5 класс. М.:
«Просвещение» 2010
Примерная программа по музыке
Пояснительная записка
Общая характеристика предмета
Программа по музыке разработана с учетом специфики данного предмета,
логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников
умения учиться.
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов,
обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного
эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного
восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении,
начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности
обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение

культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую
значимость для духовно-нравственного воспитания школьников,
последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы,
формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические
отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом.
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
·

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное
восприятие музыки;

·

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств:
любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и
мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным
традициям России, музыкальной культуре разных народов;

·

развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной
деятельности, образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса,
творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности;

·

обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение
практическими умениями и навыками в учебно-творческой
деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и
импровизация).

Цели общего музыкального образования достигаются через систему
ключевых

задач

личностного,

познавательной

коммуникативного

и

социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в
процессе освоения способов действий, форм общения с музыкой, которые
предоставляются младшему школьнику.
Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка»
позволяют формировать все виды универсальных учебных действий в процессе
развития музыкально-творческой деятельности школьников. Вместе с тем, осо-

знание музыкального искусства как особой области культуры, открывающей и
сохраняющей главные человеческие ценности, позволяет акцентировать внимание на развитии личностных компетенций учащихся.
Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее народ и историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной культуре – выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве.
Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций развития, взаимовлияния, общности нравственных,
ценностных, эстетических установок.
Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с
разновидностями социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на основе постижения музыкальных произведений разных родов, жанров,
стилей музыки. Вхождение в позицию героя, сопереживание его действиям способствует воспитанию у ребенка эмпатии и оказывает непосредственное влияние на построение школьниками собственных жизненных смыслов, целей и
перспектив.
Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни
способствует наблюдение за становлением музыкальных образов во времени,
их сопоставлением, столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной драматургии.
Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и
красоте обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов,
лучших музыкальных коллективов России и мира.
В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у школьников универсальных познавательных действий: сравнение и
классификация музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с целью выделения существенных признаков, синтез,

составление целого из частей, поиск оснований целостности музыкального
произведения, определение причинно-следственных связей различных этапов
«музыкальной истории» произведения, построению логической цепи рассуждений, выведению доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении достигается посредством оперирования разными типами тесно связанных между собой моделей:
пластической, графической, вербальной, знаково-символической. Данные модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, свободно оперировать разными вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников
умение подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки в разных
видах музыкальной деятельности.
Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных
действий обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов
организации учебных занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье родных и близких.
Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения
всем классом; в объединении усилий при выполнении творческого задания
(«разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске ответа,
требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в
классе сочиненную тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», «найдите с ребятами в классе подходящие
движения …») и т.д.
Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и зада-

ниям (в словесной и графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных
видах деятельности; формировать замысел и реализовывать его в исполнении:
драматизации, пластическом интонировании, инструментальном музицировании.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Целенаправленная организация и планомерное формирование
музыкальной учебной деятельности способствуют личностному развитию
учащихся: реализации творческого потенциала, готовности выражать своё
отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и самосознания,
позитивная самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.
Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры —
народному и профессиональному музыкальному творчеству—направлено на
формирование

целостной

художественной

картины

мира,

воспитание

патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в пол и культурном
обществ активизацию творческого мышления, продуктивного воображения,
рефлексии, что в целом способствует познавательном) и социальному
развитию растущего человека. В результате у школьников формируются
духовно-нравственные основания,! том числе воспитывается любовь к своему
Отечеству, малой родине и семье, уважение к духовному наследию и
мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и
сознательно выстраивать отношения с другими людьми.
Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический от» клик на музыку
обеспечивают коммуникативное развитие1, формируют умение слушать,
способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты:
• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в
соответствии с духовными традициями семьи и народа;

наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда

•

на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии;
формирование личностного смысла постижения искусства и расширение

*

ценностной сферы в процессе общения с музыкой;
приобретение

*

начальных

навыков

социокультурной

адаптации

в

современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих
возможностей;
•

развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования;
продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками

*

при решении различных творческих задач, в том числе музыкальных;
развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной

*

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к
историко-культурным традициям других народов.
Метапредметные результаты:
наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и

*

внеурочной

деятельности,

понимание

их

специфики

и

эстетического

многообразии

окружающей

многообразия;
ориентированность

*

в

культурном

действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса,
школы, города, региона и др.);
овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов

*

через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового
характера;
применение знаково-символических и речевых средств дли решения

*

коммуникативных и познавательных задач;
готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение,

*

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства;
*

планирование, контроль и оценка собственных учебных действий,
понимание

их

успешности

корректировать свои действия;

или

причин

неуспешности,

умение

участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска

*

компромиссов, распределения функций и ролей;
умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном,
природном и художественном разнообразии.
Предметные результаты:
развитие художественного вкуса, устойчивый интерес музыкальному

*

искусству и различным видам (или какому либо виду) музыкально-творческой
деятельности;
*

развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения
разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения
духовных переживаний человека;

*

общее понятие о роли музыки в жизни человека и щ духовнонравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального
искусства;

*

представление о художественной картине мира на основе освоения
отечественных традиций и постижения историке культурной, этнической,
региональной самобытности музыкального искусства разных народов;

*

использование элементарных умений и навыков при воплощении
художественно-образного

содержания

музыкальна

произведений

в

различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности;
*

готовность применять полученные знания и приобретенный опыт

творческой деятельности при реализации различны» проектов для организации
содержательного

культурного

досуга

во

внеурочной

и

внешкольной

деятельности;
*

участие в создании театрализованных и музыкально пластических

композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций,
театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и
конкурсов и др.
Основные виды учебной деятельности школьников
Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного вся приятия музыки,
различной

по

содержанию,

характеру

и

средствам

музыкальной

выразительности.

Обогащение

музыкально-слуховых

представлений

об

интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, жанров и
форм.
Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов
при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых
умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла,
импровизации
Инструментальное
элементарных

и

музицирование.
электронных

Коллективное

музыкальных

музицирование

инструментах.

Участие

на
в

исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой
деятельности (сочинение, импровизация).
Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических
средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного
содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при
создании

музыкально-пластических

композиций.Танцевальные

импровизации.
Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы
музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование
песен,

танцев,

игры-драматизации.

Выражение

образного

содержания

музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных
искусств.
Содержание начального общего образования по учебному предмету
Основное
содержательными

содержание
линиями:

курса

«Музыка

представлено
в

жизни

человека»,

следующими
«Основные

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». Такое
построение программы допускает разнообразные варианты структурирования
содержания учебников, различное распределение учебного материала и
времени для его изучения. Предусматривается резерв свободного Небного
времени — 18 учебных часов на 4 учебных года. Этот резерв даёт возможность
разработчикам авторских программ

НАПОЛНЯТЬ

указанные содержательные

линии по своему усмотрению. В 1 классе сокращение часов осуществляется за
счёт резерва учебного времени.

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки
как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей
жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и
их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет,
симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России.
Музыкальный и поэтический фольклор: танцы, действа, обряды, скороговорки,
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах.
Народная

и

профессиональная

музыка.

Сочинения

отечественных

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Основные

закономерности

образная

природа

музыкального

музыкального

искусства.

искусства.

Интонационно-

Выразительность

и

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение
эмоций и мыслей человека.
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Пояснительная записка
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В
процессе

овладения

совершенствуются

этой

деятельностью

физические

качества,

укрепляется

осваиваются

здоровье,

определённые

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность.
С учётом этих особенностей целью программы по физической культуре
является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа
жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения
двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением
следующих образовательных задач:
*

укрепление здоровья школьников посредством развития физических

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих
систем организма;

*

совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим
действиям из базовых видов спорта;
*

формирование общих представлений о физической культуре, её

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и
физической подготовленности;
*

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
*

обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой,

отдельными

показателями

физического

развития

и

физической

подготовленности.
Базовым результатом образования в области физической культуры в
начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной
деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует
развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования
у

обучающихся

универсальных

способностей

(компетенций).

Эти

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах
образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая
культура».
Универсальными

компетенциями

учащихся

на

этапе

начального

образования по физической культуре являются:
-

умения

организовывать

собственную

деятельность,

выбирать

и

использовать средства для достижения её цели;
- умения активно включаться в коллективную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе

общения

и

взаимодействия

со

секретниками и взрослыми людьми.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Содержание учебного предмета «Физическая культура» исправлено на
воспитание

творческих,

компетентных

и

успешных

граждан

России,

способных

к

активной

самореализации

в

личной,

общественной

и

профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся
начальной

школы

укрепляется

здоровье,

формируются

общие

и

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной
деятельности.
Всего на изучение физической культуры в начальной школе выделяется 270 ч,
из них в 1 классе 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч во 2, 3 и 4
классах (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Личностные результаты:
активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на

*

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
проявление положительных качеств личности и управление своими

*

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
проявление

*

дисциплинированности,

трудолюбие

и

упорство

в

достижении поставленных целей;
*

оказание

бескорыстной

помощи

своим

сверстникам

нахождение с ними общего языка и общих интересов.
Метапредметные результаты:
характеристика явления (действия и поступков), их

•

объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
•

обнаружение

ошибок

при

выполнении

учебных

заданий,

отбор способов их исправления;
•

общение

и

взаимоуважения
•

обеспечение

взаимодействие
и

со

взаимопомощи,

защиты

и

сверстниками

на

дружбы

толерантности;

сохранности

и

природы

примерах

во

время

активного отдыха и занятий физической культурой;
•

организация самостоятельной деятельности с учётом требований её

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;
•

планирование

собственной

деятельности,

нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнении,

распределите

анализ и объективная оценка результатов собственное труда, поиск

*

возможностей и способов их улучшения;
видение красоты движений, выделение и обоснований эстетических

*

признаков в движениях и передвижениях человека;
оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными

*

образцами;
управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,

*

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
технически

*

правильное

выполнение

двигательных действий из

базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной
деятельности.
Предметные результаты:
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня,

*

организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
*

изложение фактов истории развития физической культуры,
характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с
трудовой и военной деятельностью;
представление физической культуры как средства укрепления здоровья,

*

физического развития и физической подготовки человека;
*

измерение (познавание) индивидуальных показателей физического
развития (длины и массы тела), развитие основных физических качеств;

*

оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное
отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;

*

организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов

соревнований, осуществление их объективного судейства;
*

бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение

требований техники безопасности к местам проведения;
*

организация и проведение занятий физической культурой с разной

целевой направленностью, подбор для них физических упражнений и
выполнение их с заданной дозировкой нагрузки;

*

характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса,

регулирование её напряжённости во время занятий по развитию физических
качеств;
*

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр

и соревнований;
*

объяснение в доступной форме правил (техники) выполним двигательных

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их;
• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
•

нахождение

отличительных

особенностей

в

выполнении

двигательного действия разными учениками, выделение отличительных
признаков и элементов;
*

•выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком

техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;
*

выполнение технических действий из базовых видов порта, применение

их в игровой и соревновательной деятельности;
*

выполнение

жизненно

важных двигательных навыков и

умений

различными способами, в различных условиях.
Структура курса
*

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой

программе в конструкции двигательной дея-1И1ьности с выделением
соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре»,
«Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование».
*

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в

соответствии с основными направлениями развили познавательной активности
человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности);
знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об
обществе (историко-социологические основы деятельности).
*

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о

структурной

организации

предметной

деятельности,

отражающейся

соответствующих способах организации, исполнения и контроля.

в

*

Содержание раздела «Физическое совершенствовании ориентировано на

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую
подготовленность А укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно
важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов
спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной
направленностью.
*

Сохраняя определённую традиционность в изложении практического

материала школьных программ, настоящая программа соотносит учебное
содержание с содержанием основных видов спорта, которые представлены в
соответствующих тематических разделах: «Гимнастика с основами акробатик
«Лёгкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки» и
«Плавание». При этом каждый тематический раздел программы
дополнительно включает подвижные игры, которые по своему содержанию и
направленности согласуются < соответствующим видом спорта.
К формам организации занятий при физической культуре в начальной
школе относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурнооздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные
занятия физическими упражнениями.
Содержание начального общего образования по учебному предмету
Знания о физической культуре
*

физическая культура. Физическая культура как сил разнообразных

форм занятий физическими упражнениями | укреплению здоровья человека.
Ходьба, бег, прыжки, ;ы ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно
ни ФИ способы передвижения человека.
*

Правила предупреждения травматизма во время физическими

упражнениями: организация мест занятий, выбор одежды, обуви и инвентаря.
*

Из истории физической культуры. История развитии 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

*

.

физкультурно-оздоровительная

упражнений

для

утренней

деятельность.

зарядки,

Комплексы

физкультминуток,

физических
занятий

по

профилактике и коррекции нарушения 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 воронке;
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из полонии лежа 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 в упор присев, кувырок
вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и
обратное движение раз 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, сипу, 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. Народные подвижные игры разных
народов.
Общеразвивающие упражнения
*
*

На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны
вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты
на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи
поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической
стенки

и

при

передвижениях;

комплексы

упражнений,

включающие

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, включающих 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

передвижение шагом,

на

расслабление

бегом,

прыжками

отдельных
в

мышечных

групп

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 Фупп и с
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 вперед с поворотами вправо и влево), прыжки вверхвперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик;
переноска партнёра в парах.
*
*

На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных
положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах
поочерёдно.
*

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений;
челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
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 (со сменяющимся или изменяющимся интервалом отдыха);
бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
*

Развитие силовых способностей: повторное выполняй многоскоков;
повторное преодоление препятствий (15-20 I 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 и ориентиров; прыжки с
продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием
ориентиров, расположенных ил разной высоте; прыжки по разметкам в
полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

*

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой
интенсивности, с ускорениями, прохождение тренировочных дистанций.
Программа по иностранному языку
Пояснительная записка
общая характекристика учебного предмета
цели и задачи курса
Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в
системе подготовки современного младшего школьника в условиях
поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и
литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и
формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему
речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет
«Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о

диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных
ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности,
норм морали и речевого поведения.
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах
является формирование элементарной коммуникативной компетенции
младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой
деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как
способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и
межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в
устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер
общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение
иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
·

формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном
уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших
школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и
письмо) формах;

·

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка: знакомство младших школьников с миром
зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и
доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;

·

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;

*

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами

иностранного языка.
*

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально
и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие

виды

деятельности,

свойственные

ребёнку

данного

возраста

(игрову

познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), да возможность
осуществлять разнообразные связи с предмет ми, изучаемыми в начальной
школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.
С учётом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный

*

язык» направлено на решение следующих задач:
*

формирование представлений об иностранном языке как средстве
общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,
говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через
звучащие и письменные тексты;
расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение

*

элементарных

лингвистических

представлений,

доступных

младшим

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на
иностранном языке на элементарном уровне;
обеспечение

*

коммуникативно-психологической

адаптации

младших

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования иностранного языка как средства
общения;
*

развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания,
мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых
ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым
материалом;

*

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр,
учебных спектаклей с использованием иностранного языка;
приобщение младших школьников к новому социализму опыту за счёт

*

проигрывания на иностранном языке разных ролей в игровых ситуациях,
типичных для семейного, бытового, учебного общения;
*

духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение
им таких нравственных устоев семьи,

*

любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о

младших;

развитие

*

познавательных

способностей,

овладение

умением

координированной работы с разными компонентами учебно-методического
комплекта

(учебником,

рабочей

тетрадью,

аудиоприложением,

мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе.
*

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

*

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется
общее

речевое

развитие

младших

школьников;

развивается

их

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и
закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на
уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания,
знакомства

с

вырабатывается

образцами
дружелюбное

детского

зарубежного

отношение

и

фольклора;

толерантность

к

представителям других стран и их культуре.
Место учебного предмета в учебном плане
*

Согласно

базисному

(образовательному)

плану

образовательных

учреждений РФ всего на изучение иностранного языка в начальной школе
выделяется 204 ч во 2, 3 и 4 классах (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом
классе).
Результаты изучения учебного предмета
*

Личностными результатами изучения иностранного языка начальной

школе являются: общее представление о мире как многоязычном и
поликультурном сообществе; осознание себя гражданином своей страны;
осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения
между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием
средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые
образцы детской художественной литературы, традиции).
*

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в

начальной школе являются:
*

развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении

разных ролей в пределах речевых потребности и возможностей младшего
школьника;

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать

*

адекватные

языковые

и

речевые

средства

дня

успешного

решения

элементарной коммуникативной задачи;
расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;

*

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
овладение умением координированной работы с рати ми компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной

*

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах
иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в
объёме содержать курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как
звук, буква, слово.
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как

*

средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности

*
*
*

говорении:
вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос ответ) и диалог - побуждение к
действию;
*

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге;

описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж;
аудировании:
•

понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном
языковом материале;
чтении:
читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в
тексте нужную информацию;

письменной речи:
владеть техникой письма;
писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное
письмо.
*

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного

*

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
*

соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;

*

применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе

начальной школы;
*

распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики,
речевых клише) и грамматических упражнений.
*

Социокультурная осведомлённость
• знание

*

литературных

названий

стран

персонажей

изучаемого

известных

языка,

детских

некоторых
произведений,

сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке,
небольших

произведений

детского

фольклора

(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения,
принятых в стране изучаемого языка.
*
*

Б. В познавательной сфере:
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
*

умение

действовать по образцу при выполнении

упражнений

и

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной
школы;
*

совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения,

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста
по заголовку, иллюстрациям и др.);
*

умение

пользоваться

справочным

материалом,

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);

представленным

в

*

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в

доступных младшему школьнику пределах.
*

В. В ценностно-ориентационной сфере:
представление об изучаемом иностранном языке как родстве выражения

*

мыслей, чувств, эмоций;
приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения

*

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических
поездках.
*

Г. В эстетической сфере:
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на

*

иностранном языке;
развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами

*

доступной детской литературы.
*

Д. В трудовой сфере:

*

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде.
Содержание начального общего образования по учебному
предмету

*

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным
особенностям младших школьников и включает следующее:
*

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием
типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая
еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки.
*

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день(в зоопарке, цирке),
каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.

*

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя

*

школа.

Классная

комната,

учебные

предметы,

школьные

принадлежности. Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия Комнат, их

*

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные.
Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:

*

название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих
сверстников (имена героев книг, черты их 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 полученные с помощью средств
коммуникации;
*

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);

*

диалог - побуждение к действию.

*

2. Монологическая форма

Уметь пользоваться:
*

основными коммуникативными типами речи:

описание,
рассказ, характеристика (персонажей).

В русле аудирования Воспринимать на слух и

*

понимать:
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и

*

вербально/невербально реагировать на услышанное;
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на

*

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств
коммуникации.
В русле чтения
* Читать:

вслух небольшие тексты, построенные на изученном язы ковом

*

материале;
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой

*

материал, так и отдельные новые слова, находить а 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 употреби тельных 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

интонационные

предложений

особенности

на

смысловые

повествовательного,

группы.

Ритмико-

побудительного

и

вопросительного (общий и специальный вопросы) 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 -еr -оr, -tiоп, -ist, -ful, -1у, -tееп, -tу, -tп), словосложение (postcard),
конверсия (р1ау - tо р1ау).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы

*

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и
специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, where, when, 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 liketo dace. She can skate well.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Не1р mе, р1еаsе.) 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 аге. Простые распространённые
предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые
предложения с союзами and и bat. Сложноподчинённые предложения с союзом
because.
*

Правильные и неправильные глаголы в Hresent, Future, Past Simple

(indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tu 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, определенным и
нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.
*

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной

степенях, образованные по правилам, и исключения.

Местоимения: личные (в именительном и объектном па-дожах),

*

притяжательные,

вопросительные,

указательные

(this/these,

that/those),

неопределённые (some, ny - некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometives).

*

Наречия степени (much, little, very).
*

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.

*

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Программа по технологии
Пояснительная записка

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они
строятся на уникальной психологической и дидактической базе - предметнопрактической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте
необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и
интеллектуального развития (прежде всего, абстрактного, конструктивного
мышления и пространственного воображения). Организация продуктивной
преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создаёт
важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который является
одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счёте низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой
формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций
своего и других народов и уважительно относиться к ним.
Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения
учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может
стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нём все элементы
учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование,
оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в наглядном виде и тем самым

становятся более понятными для детей. Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искус ство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовывать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития иници-1
«пивное™, изобретательности, гибкости мышления.
Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной
формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами,
телами, именованными числами.
Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий
на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций.
Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших
видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе
анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; сообщение о
ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих
задач:
• духовно-нравственное

развитие

учащихся,

освоение

нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в

материальной культуре;
• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры
как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его
единства с миром
природы;
• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру
профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к предметнопреобразующей, художественно-конструкторской деятельности;
• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и
умений;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;
• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание,
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения
учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,
хранения информации, использования компьютера, поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.
Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают
уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным
особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда
именно благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, во-

площённой в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально
ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество.
Урок

технологии

обладает

уникальными

возможностями

духовно-

нравственного развития личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет школьникам получить устойчивые и систематические
представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром;
воспитанию духовности способствует также активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником
идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных
культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл.
Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в
их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и
укрепления психического и физического здоровья подрастающего поколения.
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ
всего на изучение технологии в начальной школе выделяется 203 ч, из них в 1
классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 классе 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели), в 3 и 4 классах 68 часов (2ч в неделю,34 учебные недели).
Результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм
и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной
деятельности.
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по
возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне
труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметнопреобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения
ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной
деятельности.
Содержание начального общего образования по учебному предмету
Содержание

учебного

предмета

«Технология»

имеет

практико-

ориентированную направленность. Вместе с тем практическая деятельность
должна рассматриваться как средство общего развития ребёнка: становления социально значимых личностных качеств школьника, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Основные содержательные линии
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и
способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2-3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративногоискусства разных народов, отражающие природные, географи ческие и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.
Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование
в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 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.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; под бор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами,
канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.),
сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение от-

делки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов
России (растительный, геометрический и другой орнамент).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических
изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 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 (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.Л
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
4. Практика работы на компьютере
Информация, её 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
приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО),

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема,
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word иPower Point
Виды учебной деятельности учащихся:
—простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов
их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;
—моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям использования и области функционирования предмета, техническим условиям1);
—решение доступных конструкторско-технологических за дач (определение
области поиска, нахождение необходимой информации, определение спектра
возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных за дач (общий дизайн, оформление)',
—простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой
информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита)
процесса и результата работы).
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки, которые
включают:
• элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания
функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного
пространства (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония
предметов и окружающей среды);
• соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; умения определять необходимые действия и техно-

логические операции и применять их для решения практических задач; подбор
материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом
возможных результатов; экономную разметку; обработку с целью получения
деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; достаточный
уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение доступных
графических изображений, использование чертёжных инструментов (линейка,
угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на
рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и конструированию объектов;
• умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив;
• овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической деятельности, осуществление объективного самоконтроля и
оценка собственной деятельности и деятельности своих товарищей, умения
находить и исправлять ошибки в своей практической работе;
• умения самостоятельно разрешать доступные проблемами, реализовывать
собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в
рабочей группе, выполнять разные социальные роли (руководитель-подчинённый);
• развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность,
трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим
и одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней
нуждается.
Раздел «Тематическое планирование» представлен тремя вариантами:
I. «Человек,
(с

акцентом

мир»).

технология
на

связи

и
с

окружающая

среда.

учебным

предметом

Дом

и

семья»

«Окружающий

II. «Человек,

технология

и

искусство»

(с

акцентом

на

связи

с учебными предметами «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Музыка»).
III.«Человек,

технология

и

техническая

среда»

(с

акцентом

на связи с учебными предметами «Математика» и «Информатика»).
Эти варианты являются примерными, наряду с ними возможны и другие варианты тематического планирования содержания учебного предмета «Технология». В конкретных программах по данному курсу отдельные предметные
связи и направления могут быть представлены в большей или меньшей степени, но при условии обязательного сохранения содержательного ядра предмета.
Примерное тематическое планирование
2ч в неделю, 68 ч в год (в 1 классе 33 ч в год, во 2 классе 34 ч в год)
всего 203ч
Содержание курса
Тематическое планиХарактеристика
рование
деятельности учащихся
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и
способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
65ч
Рукотворный мир как результат труда человека

Человек - творец и созиНаблюдать связи человедатель, создатель духовно- ка с природой и предметкультурной и материальной ным миром, предметный
среды
мир ближайшего окружения, конструкции и образы
объектов природы и окруРемёсла и их роль в куль- жающего мира, традиции и
Трудовая де- туре народов мира; мастера, творчество мастеров родноятельность в жизни челове- их профессии и виды изго- го края.
ка. Основы культуры труда тавливаемых изделий в заСравнивать
конструквисимости от условий конк- тивные и декоративные осоретной местности; традиции бенности предметов быта,
и творчество мастера в со- отмечать их связь с выполздании предметной среды.
няемыми
утилитарными
Организация
рабочего функциями, понимать осоместа, рациональное разме- бенности
декоративнощение на рабочем месте ма- прикладных изделий и материалов и инструментов.
териалов для рукотворной
Соблюдение при работе деятельности.
безопасных приёмов труда
Анализировать предлаВыражение
связи
чегаемые
задания: понимать
Природа
в
художественно-практической дея- ловека и природы через поставленную цель, отдепредметную среду, декора- лять известное от неизвесттельности человека
тивно-прикладное
искус- ного, прогнозировать поство.
лучение практических реГармония
предметного зультатов в зависимости от
мира и природы, её отраже- характера
выполняемых

Природа и
техническая среда

Дом и семья. Самообслуживание

ние в народном быту и
творчестве.
Использование форм и
образов природы в создании
предметной среды (в лепке,
аппликации, мозаике и пр.)
Человек - наблюдатель и
изобретатель.
Машины и механизмы —
помощники человека, их
назначение,
характерные
особенности конструкций.
Человек в информационной среде (мир звуков и образов, компьютер и его возможности).
Проблемы экологии.
Дизайн в художественной
и технической деятельности
человека (единство формы,
функции оформления, стилевая гармония)

Декоративное оформление
культурно-бытовой
среды.
Самообслуживание (поддержание чистоты, опрятность),
хозяйственнопрактическая
помощь
взрослым.
Коммуникативная культура, предметы и изделия,
обладающие коммуникативным смыслом (открытки,
сувениры, подарки и т. п.).
Растения и животные в
доме (уход за растениями,
животными)

действий, находить и использовать в соответствии
с этим оптимальные средства и способы работы.

Искать, отбирать и использовать
необходимую информацию
(из учебника и других справочных и дидактических
материалов, использовать
информационнокомпьютерные
техноло1
гии) .
Планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с
её целью, задачами, особенностями выполняемого задания,
отбирать
оптимальные способы его выполнения.
Организовывать
свою
деятельность: подготавливать своё рабочее место,
рационально
размещать
материалы и инструменты, соблюдать
приёмы безопасного и рационального труда; работать в малых группах, осуществлять сотрудничество,
исполнять разные социальные роли (уметь слушать и
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении,
продуктивно
взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми).
Исследовать конструкторско-технологические и
декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий, искать
наиболее целесообразные
способы решения задач
прикладного характера в
зависимости от цели и конкретных условий работы.
Оценивать результат деятельности: проверять изделие в действии, кор-

ректировать при необходимости его конструкцию и
технологию изготовления.
Обобщать (осознавать,
структурировать и формулировать) то новое, что
усвоено

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты 65ч
Материалы, их свойства,
происхождение и использование человеком

Материалы, их конструктивные и декоративные
свойства.
Выбор материалов по их
свойствам и в зависимости
от назначения изделия.
Подготовка материалов к
работе.
Бережное использование
и экономное расходование
материалов.
Способы обработки материалов для получения различных декоративно-художественных эффектов
Правила рационального и
безопасного использования
инструментов и приспособлений

Инструменты и приспособления для обработки
материалов

Представление
об
Общее представление о устройстве и назначении
технологическом процессе
изделий, подборе материалов и инструментов (в зависимости от назначения изделия и свойств материала),
последовательности практических действий и технологических операций

Исследовать
(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) доступные материалы: их виды, физические
свойства (цвет, фактура,
форма и др.), технологические свойства - способы
обработки материалов (разметка, выделение деталей,
формообразование, сборка,
отделка), конструктивные
особенности используемых
инструментов
(ножницы,
канцелярский нож), чертёжных инструментов (линейка,
угольник, циркуль), приёмы
работы приспособлениями
(шаблон, трафарет, лекало,
выкройка и др.) и инструментами.
Анализировать
конструкторскотехнологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий, выделять известное
и неизвестное, осуществлять
информационный,
практический поиск и открытие нового знания и
умения; анализировать и
читать графические изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы,
схемы).
Создавать мысленный
образ конструкции с учётом поставленной конструкторскотехнологической задачи

Технологические операции
ручной обработки материалов (изготовление изделий
из бумаги, картона, ткани и
др.)

Графические изображения
в технике и технологии

Подбор материалов и
инструментов.
Разметка (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.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями
декоративных орнаментов
разных народов России
(растительный, геометрический и другой орнамент).
Сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения)
Отделка изделия или его
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж,
эскиз, развёртка, схема.
Линии чертежа.
Чтение условных графических изображений.
Разметка с опорой на доступные
графические
изображения

или с целью передачи
определённой художественно-стилистической
информации; воплощать
мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и
рационального труда.
Планировать последовательность практических действий для реализации замысла, поставленной задачи; отбирать
наиболее эффективные
способы решения конструкторскотехнологических и декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий.
Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении
учебных практических работ и реализации несложных проектов: принятие
идеи, поиск и отбор необходимой информации, создание и практическая реализация окончательного
образа объекта, определение своего места в общей
деятельности.
Осуществлять
самоконтроль
и корректировку хода работы и конечного результата Обобщать
(осознавать,
структурировать и формулировать) то новое, что открыто
и усвоено на уроке

3. Конструирование и моделирование 65ч
Изделие
и
конструкция

его

Изделие, деталь изделия.
Конструкция изделия;
виды конструкций и
способы их сборки; изготовление изделий с различными конструктивными особенностями.
Основные требования
к изделию (соответствие

Сравнивать различные
виды конструкций и способы их сборки. Характеризовать основные требования к изделию.
Моделировать несложные изделия с разными
конструктивными особенностями, используя раз-

Элементарные представления о конструкции
Конструирование и моделирование несложных
объектов

материала, конструкции и
внешнего оформления
назначению изделия)
Конструкция
изделия (разъёмная, неразъёмная, соединение подвижное и неподвижное)
Конструирование и моделирование изделий на
основе природных форм и
конструкций
(например,
образы животных и растений в технике оригами,
аппликациях из геометрических фигур и пр.), простейших технических объектов (например, модели
качелей, ракеты, планера и
т. д.).
Проектирование доступных
по сложности конструкции
изделий культурно-бытового и технического
назначения

ную художественную технику (в пределах изученного).
Конструировать объекты с учётом технических и
художественно-декоративных условий: определять особенности конструкции, подбирать соответствующие материалы
и инструменты, читать
простейшую техническую
документацию и выполнять по ней работу.
Проектировать изделия:
создавать образ в соответствии с замыслом, реализовывать замысел, используя необходимые конструктивные формы и декоративнохудожественные образы,
материалы и виды конструкций, при необходимости корректировать конструкцию и
технологию её изготовления.
Планировать последовательность практических действий для реализации замысла, поставленной задачи; отбирать
наиболее эффективные
способы решения конструкторскотехнологических и декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий.
Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении
учебных практических работ и реализации несложных проектов: принятие
идеи, поиск и отбор необходимой информации, создание и практическая реализация окончательного
образа объекта, определение своего места в общей
деятельности.
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода
работы и конечного ре-

зультата Обобщать
(структурировать и
формулировать) то новое,
что открыто и усвоено на
уроке

4. Практика работы на компьютере (использование информационных
технологий) 8ч
Знакомство с компьютером

Назначение основных
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации. Включение и
выключение компьютера
и подключаемых к нему
устройств. Запуск программы. Завершение выполнения программы.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью.
Соблюдение безопасных приёмов труда при
работе на компьютере

Наблюдать мир образов
на экране компьютера, образы
информационных
объектов различной природы (графика, тексты,
видео, интерактивное видео), процессы создания
информационных объектов с помощью компьютера.
Исследовать (наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять):
- материальные и информационные объекты;
- инструменты материальных и ин
формационных технологий;
- элементы информационных объектов (линии,
фигуры, текст, таблицы);
их свойства: цвет, ширина и
шаблоны линий; шрифт,
цвет, размер
и начертание текста; отступ, интервал
и выравнивание абзацев;
технологические
свойства — способы обработки элементов информационных объектов: ввод,
удаление,
копирование и вставка текстов.
Проектировать информационные изделия: создавать образ в соответствии с
замыслом, реализовывать
замысел, используя необходимые элементы и инструменты
информационных
технологии,
корректировать замысел и готовую
продукцию в зависимости от

возможностей конкретной
инструментальной среды.
Искать, отбирать и использовать
необходимые
составные элементы информационной продукции
(изображения, тексты, звуки, видео).
Планировать последовательность
практических
действий для реализации
замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее эффективные способы реализации замысла в зависимости
от особенностей конкретной
инструментальной среды.
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода
работы и конечного результата.
Обобщать (осознавать,
структурировать и формулировать) то новое, что открыто и усвоено на уроке

V. Программа формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни должна обеспечивать:
•
формирование представлений об основах экологической культуры
на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды;
• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего
характера учебной деятельности и общения;
• формирование познавательного интереса и бережного отношения к
природе;
• формирование установок на использование здорового питания;
• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу
по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на
основе использования навыков личной гигиены;
• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом
индивидуальных особенностей;
• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
VI. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Базовые национальные ценности российского общества, являющиеся основой программы
Программа опирается на ценностные идеалы демократического общества:
социальную справедливость, равенство ВОЗможностей, благосостояние и
безопасность. Она построена с учётом стратегических целей системы образования в ходе внедрении ФГОС второго поколения: обеспечение консолидации, конкурентоспособности и безопасности нации.
Основные цели и задачи программы
Цель: духовно-нравственное и гражданское становление учащихся, их ценностно-смысловое самоопределение.
Задачи: признание учащимися культурного многообразия российского общества как важнейшего национального достояния; формирование национальной
идентичности личности; формирование основ толерантного сознания учащихся;
формирование у школьников чувства собственного достоинства и понимания
необходимости уважать достоинство и свободу самовыражения другого человека.

Решение этих задач позволяет сформировать у учащихся начальной школы основы социокультурного взаимодействия в гражданском обществе.
Основные направления внеурочной деятельности
Содержание и
Направление внеформа деятельности
урочной деятельности (факультатив, кружок и
др.)
ОбщеинтеллектуальФакультатив (кружок)
ное
«Комбинаторные задачи»
Факультатив (кружок)
«Наглядная геометрия»
Факультатив (кружок) «Логические задачи»
Факультатив «Словесный
конструктор»
Факультатив «Проектная и
исследовательская деятельность»
Факультатив «В мире книг»
Факультатив «Творческая
мастерская»
Клуб любителей инструментальной музыки
Общекультурное
Кружок «Учимся быть читателями»
Кружок «Поиграем в слова?»
«Вокальный практикум»
«Электронное музыкальное
творчество»
Социальное
Кружок «Дарим людям красоту и радость»
Кружок «Юный театрал»
Духовно-нравственное

Спортивнооздоровительное

Годовой проект «Народный
календарь»
Кружок «Юный краевед»
Кружок «Спеши делать
добро»
Туристический клуб для детей

Количество часов
по классам
Ι
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1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1
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Характеристика основных направлений внеурочной деятельности.
В рамках общеинтеллектуального направления предлагаются:
1) Факультатив (кружок) «Комбинаторные задачи». Его цель – расширить
представления учащихся о различных видах моделирования (таблица, дерево
возможных вариантов, граф); способствовать развитию произвольного внимания, осознанному восприятию содержания текста, воображению и таких качеств ума как гибкость и критичность, формировать умение планировать свою
деятельность. Факультатив и изданные для его проведения Тетради с печатной
основой «Учимся решать комбинаторные задачи» для 1-2, 3 и 4 классов апробированы в школьной практике с 2002 года. К тетрадям прилагаются методические рекомендации.
2) Факультатив (кружок) «Наглядная геометрия». Его цель – расширить
представления учащихся о форме предметов, их взаимном расположении на
плоскости и в пространстве; познакомить с геометрическими телами и их развертками, сформировать конструктивные умения и навыки, а также способность читать графическую информацию и комментировать ее на доступном для
младшего школьника языке. Факультатив и изданные для его проведения Тетради с печатной основой апробированы в школьной практике с 2000 года. К
каждому классу изданы методические рекомендации, содержащие планирование факультативных занятий и рекомендации к организации деятельности учащихся в процессе выполнения геометрических заданий. Предложенные в Тетрадях задания вызывают интерес младших школьников и способствуют формированию УУД (личностных, познавательных, коммуникативных и рефлексивных).
3) Факультатив (кружок) «Логические задачи». Его цель – развитие логического мышления младших школьников, умения анализировать текст, строить
простейшие логические выражения, выдвигать гипотезы, делать умозаключения, способствовать формированию УУД. Методическое оснащение факультатива – Тетради с печатной основой «Учимся решать логические задачи» для 1-2
и 3-классов. Планируется издание 4-го класса и методических рекомендаций,

помогающих учителю организовать деятельность учащихся при выполнении
логических заданий.
4) Факультатив «Словесный конструктор» адресован ученикам 3-х, 4-х
классов. Его цель – дальнейшее воспитание у детей интереса к раздумьям о
языке, развитие их лингвистического мышления, накопление опыта практической работы с языковым материалом – со словами, предложениями, текстами.
Через игру, конструирование, редактирование, различные виды творческой деятельности младшие школьники будут обогащать свои представления о языке и
совершенствовать умение им пользоваться в процессе общения.
5) Факультатив «Проектная и исследовательская деятельность», который
содержательно связан с курсом «Технология» и адресован ученикам 2-4 классов. Его целью является формирование у детей интереса к проектной и исследовательской деятельности, повышение ее эффективности и развитие творческих способностей личности на основе художественно-конструкторских видов
деятельности.
В содержание работы детей входит выполнение творческих заданий, решение
задач изобретательского и рационализаторского характера, выполнение комплексных проектов, их презентация и защита.
В качестве учебно-методической поддержки для организации факультатива
предлагается дидактический материал, содержащий проектные, исследовательские и творческие задачи, и методическое пособие для учителя.
6) Общеинтеллектуальное направление представлено тематическими факультативными занятиями «В мире книг» (2 – 4 классы) и «Творческая мастерская» (4
класс).
Цель внеурочных занятий по программе «В мире книг» – обогащение и систематизация читательского опыта младших школьников. Учащиеся на практике знакомятся с разными типами и изданиями книг, учатся находить нужную
информацию в художественных, познавательных и справочных книгах. Одним
из компонентов факультативных занятий является практическое знакомство с
библиотекой. Дети учатся пользоваться библиотечным фондом и различными

средствами библиотечно-библиографической помощи. Участники факультативных занятий учатся производить мелкий ремонт ветхих книг, исполнять
обязанности «библиотекаря» (в т.ч. грамотно заполнять читательский формуляр, каталожную карточку и составлять рекомендательный список), писать отзывы и аннотации, делать презентации книг и изготавливать поделки по мотивам прочитанных литературных произведений.
Целью внеурочных занятий по программе «Творческая мастерская» является
создание условий для развития у учащихся литературных способностей. Дети
знакомятся с простейшими правилами литературного творчества, пишут и обсуждают небольшие сочинения, эссе, сказки, стихи, учатся делать дневниковые
записи и репортажи и др. Большое место в содержании этих занятий занимает
работа над умениями связной речи и над культурой речи (правильностью, точностью, богатством и выразительностью).
7) «Клуб любителей инструментальной музыки» поможет ребенку глубже
войти в мир музыки для различных солирующих инструментов, ансамблей, оркестров, расширить представление о закономерностях языка музыки без слов,
логике развития музыкальной мысли, этапах ее развертывания. Школьники будут создавать свои исполнительские интерпретации народных напевов и композиторских произведений, написанных для детей, с использованием детских и
народных музыкальных инструментов; создавать графические модели инструментальных произведений развитых жанров и форм и интерпретировать их в
пластическом интонировании; сравнивать различные интерпретации одного
произведения, выявляя различие в понимании композиторского текста. В процессе освоения закономерностей и особенностей невербальных форм общения
расширяется возможность в развитии познавательных и коммуникативных
компетенций школьников.
Общекультурное направление внеурочной деятельности:
Кружок «Учимся быть читателями» предлагается первоклассникам на самом первом этапе обучения – в период обучения грамоте. Цель кружка – помочь детям, делающим первые шаги на пути овладения техникой чтения, войти
в мир книг. Дети будут читать, слушать чтение, рассматривать обложки книг,

выявлять их элементы, учиться соотносить тексты с иллюстрациями, по различным признакам определять книгу, из которой взято произведение, и тем самым будут приобретать первый читательский опыт. На занятиях кружка, наряду с «живыми» детскими книгами, может быть использовано пособие: М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, О.Е. Курлыгина, А.И. Самедова «Учусь быть читателем» (Ассоциация ХХI век, 2010).
Кружок «Поиграем в слова?» приглашает учеников, заканчивающих 1 класс
или второклассников. Назначение кружка – способствовать воспитанию у детей
интереса и внимания к слову, развитию их лингвистического мышления, языковой интуиции, творческих способностей и практических умений.
Кружок «Вокальный практикум», включающий хоровое, ансамблевое и
сольное пение. Направлен на расширение практики невербального общения,
развитие способности по интонации воспринимать состояние человека, выработка навыков ансамблевого исполнения, умение действовать совместно с учителем и сверстниками, приобретение опыта публичных выступлений. Задача
кружка – воспитание внимания к вокальной интонации – важнейшему фактору
невербальной коммуникации; интереса к вокальному исполнительству, развитие интонационно-образного мышления, интонационной чуткости, творческих
способностей и исполнительских умений.
Кружок «Электронное музыкальное творчество» предполагает организацию
практики музицирования учащихся 2–4 классов с использованием современных
технических средств создания и воспроизведения музыки (компьютеры, синтезаторы). Занятия электронным музыкальным творчеством предоставляют детям
возможность ознакомления с богатыми техническими возможностями клавишного синтезатора и компьютера, развития образного и ассоциативного мышления, игровой техники, тембрового слуха, изучения элементов нотной грамоты и
основных понятий, необходимых для освоения начал музыкальной аранжировки, анализировать звуки, создавать простейшие инструментовки популярных
мелодий, аккомпанементы к песням.
Кружок «Фольклорное творчество» предоставляет учащимся возможность
глубже познакомиться с музыкальной культурой своего народа в процессе об-

щения с носителями народной культуры, старшими школьниками и сверстниками, раскрывает учащимся народные обряды и традиции, верования и представления о нравственных ценностях в синтезе музыкально-поэтической и танцевальной деятельности детей.
«Музыкально-театральная студия» призвана помочь детям войти в мир синтетических жанров музыкального искусства, связанных с театром: оперу, балет,
мюзикл, музыкальные сказки и др. Дети будут петь, танцевать, осваивать азы
актерского искусства и режиссуры, принимать участие в подготовке театрального реквизита (костюмы, декорации), рекламы (составлять афиши, программки), т.е. расширят свои возможности не только в освоении предметных
компетенций (музыкальной, театральной, хореографической, изобразительной
деятельности), но и метапредметных – личностных (осмысление и оценка содержания и характера музыкально-театральной деятельности), коммуникативных (опыт общения со сверстниками, учителями, родителями, артистами), познавательных (расширение представлений о синтетических видах искусства,
отражения в них действительности), регулятивных (опыт самоорганизации и
самоконтроля).
В рамках социального направления внеурочной деятельности предлагается
1) Кружок «Дарим людям красоту и радость». Он интегрируется с общеобразовательными курсами «Технология» и «Изобразительное искусство» и адресован ученикам 1–4 классов.
При доминирующей социальной направленности этот факультатив является
полифункциональным по своим целям. Социальное значение факультатива обусловлено тем, что ученики приобретают и совершенствуют опыт творческой
преобразовательной деятельности, получают возможность творческого саморазвития; обучаются полезным и социально ценным видам практической деятельности; учатся продуктивному взаимодействию.
Помимо этого, работа детей имеет ярко выраженный нравственный смысл, поскольку она направлена на других людей, повышение их положительного эмоционального состояния.

Общекультурное значение факультатива обусловлено тем, что учащиеся расширяют свой культурный кругозор, приобретая знания о традициях, обычаях, в
соответствии с которыми люди устраивают свой быт и оформляют те или иные
события своей жизни; о правилах этикета, о правилах создания гармоничного
предметного мира.
В содержание работы детей входит изготовление подарков, сувениров, предметов бытовой среды различного назначения, устройство и оформление праздников.
В качестве учебно-методической поддержки для организации кружка предлагается дидактический материал «Дарим людям красоту и радость» и методическое пособие для учителя.
Социальное направление внеурочной деятельности представлено кружком
«Юный театрал» (1 – 4). Его главная цель заключается в развитии речевой и
пластической выразительности (мимика, пантомимика) детей, а также в формировании основ творческого сотрудничества. На занятиях учащиеся инсценируют детские литературные произведения, при этом на практической основе
осваивая элементы сценической речи и выразительного чтения, простейшие
приемы актерского и режиссерского мастерства. Социальная роль функционирования кружка «Юный театрал» выражается не только в коллективной форме
данного вида творчества, но и в организации показов спектаклей для младших
детей, для сверстников и для родителей.
Духовно-нравственное направление
Годовой проект «Народный календарь», который предоставляет широкие возможности по изучению быта и культуры наших предков (на местном материале), связанный со сменой сезонов. В течение года одна группа учащихся знакомится с месяцесловом (народным календарём) узнаёт старинные названия месяцев, работы, которые проводились в разные дни каждого месяца; другая составляет перечень примет погоды, а заодно и проверяет приметы, оставленные
нашими предками; третья группа знакомится с народными обычаями и обрядами, четвёртая изучает народные календарные праздники. Все дети участвуют в

подготовке и проведении сезонных работ, праздников, (в соответствии с местными условиями), реализуя свои предпочтения, возможности и творческие способности в разных видах деятельности.
Кружок «Юный краевед» предоставляет учащимся возможность изучить родной край: его природу (растительный и животный мир, растения и животных,
занесённых в Красную книгу края, формы суши и водоёмы, полезные ископаемые, природные памятники); быт и культуру народов, населяющих край (старинные жилища, одежду, предмета быта); памятники истории и культуры и
другие достопримечательности края; выявить экологические проблемы местности (загрязнение воздуха, воды, почвы и др.). В результате прогулок, экскурсионной работы, работы с Интернетом учащиеся готовят альбомы фотографий с
описанием того, что изображено на них, собирают экспонаты в школьный музей, готовят их презентацию, участвуют в конференциях, обсуждающих прошлое, настоящее и будущее родного края, участвуют в природоохранной деятельности, в создании уютного, красивого, чистого школьного двора, в сохранении памятников и др.
Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено
системой факультативных занятий по теме «Спеши делать добро», целью которых является формирование нравственных чувств и

нравственно-этической

ориентации детей, создание мотивации к совершению хороших поступков и к
оказанию помощи окружающим людям. Программа занятий включает чтение и
анализ

этического

содержания

литературных

произведений

духовно-

нравственной тематики, просмотр и обсуждение спектаклей и фильмов с точки
зрения их нравственной проблематики, рассмотрение жизненных ситуаций с
позиции нравственных ориентиров, а также содержит систему практической
деятельности и игр, позволяющих вырабатывать правильную модель поведения.
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено «Туристическим клубом для детей». Во время походов, спортивных туристических игр дети осваивают навыки жизни туриста, а также усваивают пра-

вила поведения в окружающей среде, осознают важность здорового образа
жизни.
Программа формирования универсальных учебных действий
у обучающихся на ступени начального общего образования
Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в основу данной программы, являются:
- наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и
умения

учиться,

оптимально

организуя

свою

деятельность,

как

важнейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания;
- появление самосознания младшего школьника как личности: его
уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий
мир, иметь и выражать свою точку зрения, стремления к созидательной
творческой

деятельности,

целеустремлённости,

настойчивости

в

достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности
критично оценивать свои действия и поступки;
- становление ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего
общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его
труду,

принципы

нравственности

и

гуманизма,

а

во-вторых,

стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми,
оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении;
- осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт.
- сформированность эстетических чувств ребёнка, вкуса на основе
приобщения к миру отечественной и мировой художественной культуры,
стремления к творческой самореализации;
- появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды,
к себе и своему здоровью.
Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий одновременно с
формированием предметных умений.

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.1
Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных
ориентаций младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира.
К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как
члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм,
способность к самооценке своих действий, поступков; осознание себя как
гражданина, как представителя определённого народа, определённой культуры,
интерес и уважение к другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность
учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя
по её этапам: от осознания цели – через планирование действий – к реализации
намеченного, самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если
надо, то и к проведению коррекции.
К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану; контролировать
процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать
их причины и пути преодоления.
Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность
к познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск,
обработку и использование информации.
1

Полный состав предусмотренных данной программой универсальных учебных действий приведён в разделах
2 и 5 «Основной образовательной программы»

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и
слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в
материалах учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаковосимволичные средства для решения различных

учебных задач; выполнять

учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме;
осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать
обобщения, выводы.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в общении, соблюдая правила вербального и невербального
поведения с учётом конкретной ситуации.
К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем,
одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения;
строить небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную
деятельность в парах и рабочих группах с учётом конкретных учебнопознавательных задач.
Ожидаемые результаты реализации программы
10—11-летний ребёнок имеет необходимый личностный опыт общения со
сверстниками разных вероисповеданий, национальностей, культурных традиций.
Направленность личности выражается в наличии самооценки, сформированных
интересов и предпочтений, эмоционально-ценностном опыте. Накопленный личностный опыт позволяет приобщиться к мировой культуре.

Перечень мероприятий в рамках программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Форма деятельности

Содержание мероприятий

Сроки

Исполнители

1. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы
Урочная
Беседы на тему истории и культуры родной семьи,
СиУчителя
родного города, края, родной улицы и Родины (в со- стеответствии с календарно-тематическим планироваматинием)
чески
Внеурочная
Обзорные экскурсии по Уфе и региону. Посещение
1 раз
Учителя
музеев и театров города и региона, культурных ценв
тров (в соответствии с планом воспитательной рабо- четты). Форум на сайте школы и сайтах учителей
верть
Работа с родите- Тематические родительские собрания, конферен1 раз
Учителя, ролями
ции, круглые столы, педагогические консилиумы
в
дители, псисовместно со службой сопровождения школы (в сочетхологи
ответствии с календарным планом лицея). Форум на
верть
сайте школы.
Работа с соци- Совместные мероприятия с родителями, представите- По пла- Учителя,
альными партнё- лями культурных центров, музеев и театров, муници- ну рабо- родители,
рами
пальных советов, центров внешкольной работы, экс- ты
общественкурсионных бюро и т. д. на базе школы и на выездных
ность
площадках города и района

2. Приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям
Урочная
Работа с
родителями

Библиотечные уроки, беседы и викторины на уро- По плану Учителя
ках «Окружающего мира»
Тематические классные часы, посещение музеев, театров (в соответствии с планом воспитательной работы)Совместные посещения библиотек, музеев, театров города, использование районной библиотеки
для организации выставок работ учащихся школы,
совместные тематические конференции (в соответствии с планом воспитательной работы). Форум на
сайте
2. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них идентичности гражданина России

урочная
внеурочная
Работа с родителями

Работа с партнерами

По плану Учителя
Уроки окружающего мира, литературного чтения, тематические беседы о государственной символике,
национальных
праздниках,
Конститутции
страны для По плану Учителя
Праздники к «красным»
дням
календаря, концерты
ветеранов войн
По плану Учителя, зам
Встречи с ветеранами ВОВ, совместные творческие
директора по
концерты для ветеранов и жителей
ВР
Встречи с ветеранами ВОВ, совместные творческие
концерты и спектакли для ветеранов

По плану Учителя, депутаты

VII. Программа формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни
Наименование программы: «Здоровье и здоровый образ жизни».
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни младшего школьника представляет собой комплексную программу формирования
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Базовые национальные ценности российского общества, являющиеся основой программы
Сохранение и укрепление здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых условий в школе и дома и рациональная организация труда и отдыха
школьников (здоровьесберегающая педагогика).
Основные цели и задачи программы
Цель: сохранение и укрепление здоровья участником образовательного процесса.
Задачи: развитие представления учащихся о ценности здоровья и здорового образа жизни, привлечение школьников к спортивным и физкультурнооздоровительным занятиям повышение качества физической подготовки учащихся, расширение использования здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе.
Ожидаемые результаты реализации программы
Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятию физкультурой и
спортом, сохранению своего здоровья, обладает первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены своего тела.

Перечень мероприятий в рамках программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни
Форма дея-

Содержание мероприятий

Сроки

Исполнители

тельности

1. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание
Уроки-утренники на темы: «В гостях у Айболита», «Бал СиУчителя
витаминов», «Королевство Зубной Щетки», беседа «Уме- стеем ли мы правильно питаться?», «Я выбираю кашу», ис- мапользование здоровьесберегающих технологий, предутипреждение случаев травматизма, проведение монито- ческ
ринга состояния питания
и

Урочная

Работа с со- Сотрудничество с фирмой «Альфа — Провиант», прове- По плациальными дение мероприятий совместно с работниками столовой:
ну
партнёрами конкурсы, викторины, литературные встречи

Учителя

Работа
семьёй

Учителя

с

Урочная

Внеурочная

Работа с
родителями

Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», «Питание и По плаздоровье», конкурс «Рецепты наших бабушек», «Русский
ну
пряник», «Овощ вырасти сам», проведение литературных
вечеров совместно с родителями, «Обеспечение здорового питания» (сотрудничество со школьной столовой)

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей
Физкультминутки, ритмические перемены, прогулки на СиУчителя
свежем воздухе в лицейском дворике, родительские со- стебрания на темы «Когда девочка взрослеет», «Когда маль- мати
чик взрослеет», «Учимся строить отношения»
тическ
и
По
Учителя
Проведение мониторинга состояния здоровья, совместных
пламероприятий с Центром внешкольной работы, спортивну
ными школами и клубами, Домом детского и юношеского
творчества
Совместные спортивные мероприятия, просветительские
По
Учителя и родиродительские собрания, конференции, обучающие семина- платели
ры
ну
3. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся

Урочная

Уроки окружающего мира совместно с медицинскими
работниками, беседы на классных часах о режиме дня,
«Рациональное распределение свободного времени», профилактика сохранности зрения, зубов, опорнодвигательного аппарата. Составление расписания согласно
требованиям СанПиН

Работа с сеРодительские собрания на темы: «Мы за здоровый образ
мьей
жизни»,
«Закаливание организма», «Профилактика простудных
заболеваний», анкетирования, беседы «Наследственность и
здоровье»

По
плану

Учителя, администрация

По
плану

Учителя, администрация

4. Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья

Урочная

Беседы на уроках окружающего мира, классных часах,
уроках физкультуры на темы: «Возрастные изменения»,
физкультуры на «Поговорим о личном», «Взаимоотношения человека и
окружающей среды», «Медицинская помощь и обеспечение безопасности жизнедеятельности»
Внешкольная Посещение музея гигиены, детской поликлиники, стоматологической клиники, коррекционные занятия с детьми
по итогам совместной работы психологов и учителей
Работа с социальными
партнерами

Сотрудничество с клиникой «Стома», спортивными организациями, Центром внеклассной работы (туристические
секции), индивидуальные консультации психологов

По
плану

Учителя

По
плану

Учителя, психологи

По
плану

Психологи и
администрация

5. Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и других
наркотических веществ
Профилактические беседы о вреде курения, других вредных привычек

Урочная

Внеурочная

Конференция и конкурс рисунков «За здоровый образ
жизни»

Учителя
Системати
чески
По пла- Учителя
ну

6. Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам собственного роста и развития, состояния здоровья
Урочная

Внеурочная

Беседы на уроках (окружающий мир, физическая культура,
изобразительное искусство) на темы: «Жизнедеятельность
человека», «Общение и уверенность в себе», «Личность и
внутренние ресурсы человека»
Викторины на темы: «Я и мир вокруг меня», «В здоровом
теле — здоровый дух», выставка «Будь здоров!», игра
«Навыки здорового образа жизни», беседа «Гигиенические
правила и предупреждение инфекционных заболеваний»

Систематически
По плану

Учителя

Учителя

VIII. Программа коррекционной работы
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы
начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Программа коррекционной работы в школе предусматривает обучение на
дому.
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы.
Задачи программы
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей инвалидов;
— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состо
яние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ
общего образования вне специальных условий обучения и воспитания,
т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в
установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии
и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом
развитии в диапазоне от временных и легко устранимых труд ностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их воз
можностям индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ.
— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образова тельной программы начального общего образования и их ин теграции в образовательном учреждении;
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии);
— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением
в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой
тьютора образовательного учреждения;
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также все сторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в
данном процессе всех участников образовательного процесса. — Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. — Рекомендательный характер оказания
помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными воз-

можностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса
о направлении детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения .
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные на правления. 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-медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка психо-коррекцию
его поведения; — своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; — социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. — раннюю (с
первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
Консультативная работа включает:

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. Этап сбора и анализа информации (информационно
аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения
специфики и их особых
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение не обходимых
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения,
методов и
приёмов работы.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействия педагога-психолога, социального педагога, учителей, логопеда образовательного учреждения, обеспечивающие системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля
в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательно
го развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной,
волевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организо-

ванного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей
с ограниченными возможностями здоровья. В качестве ещё одного механизма
реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества). Социальное
партнёрство включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими
ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации,
социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями
здоровья;
— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей
ребёнка; соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности);

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств
обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое
на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздорови
тельный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие про граммы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога,
учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным
является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) обра-

зовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять функции учебно-методических
центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим
работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной и
психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным
представителям).
Кадровое обеспечение
программу коррекционной работы реализуют педагог-психолог, социальный
педагог во взаимодействии с учителями-предметниками и классным руководителем.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность
для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или)
психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и
организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы),
а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования,
организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы
обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по
всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видео материалов.
VIII. Система оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования
■ оценочная деятельность

Достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начальной школы и формирование универсальных учебных действий
Цели оценочной деятельности
Обеспечить на этапе контроля реализацию принципов развивающей личностно
ориентированной образовательной системы «Школа-2100». Определять, как
ученик овладевает умения ми по использованию знаний. Развивать у ученика
умения самостоятельно оценивать результат своих действий. Мотивирован, ученика на успех, создать комфортную обстановку, сберечь психологическое
здоровье детей.
Описание объекта оценки
Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой
только решение полноценной задачи. Оценка ученика определяется по универсальной шкале трёх уровней успешности. (Описание шкалы даётся ниже.)
Содержание оценки
Общеучебные умения
1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать порядок действий на уроке. Высказывать своё предположение (версию).

Давать оценку работе класса на уроке. Отличать правильно выполненное задание от выполненного неверно.
2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и самостоятельно находить и формулировать проблему урока вместе с учителем. Планировать работу на уроке. Высказывать свою версию, предлагая способ её проверки.
Работать по плану, использовать учебник, простейшие приборы и инструменты. В диалоге с учителем определять, насколько успешно выполнено задание.
3-4 классы. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему
вместе с учителем. Составлять ими решения проблемы (задачи) вместе с учителем. Работать пи плану, сверять свои действия с целью и, если нужно, исправлять ошибки с помощью учителя. В диалоге с учителем оценивать выполнение
своей работы.
Критерии оценки
Качественная

Отметка — баллы

оценка

успешности (б. у.)

Не достигнут
даже необходимый уровень
Необходимый уровень

Программный уровень

Максимальный уровень

Пустой кружок —
обязательное задание, которое так и
не удалось сделать
1 б. у. — частичное освоение

5-балльная отметка

2(неудовлетворительно). Возможность исправить!

3 (удовлетворительно). Возможность исправить!

2 б. у. — полное освоение

4 (хорошо). Право изменить!

3 б. у. — частичное освоение

4+ (близко к отлично). Право изменить!

4 б. у. — полное освоение

5 (отлично)

5 б. у. — приближение к максимальному уровню

5+ или 5 и 5 (превосходно)

6 б. у. — выход на
5+ или 5 и 5 (превосходно)
максимальный уровень

IX. Программа формирования универсальных учебных действий предполагает реализацию принципа преемственности начального образования с
дошкольным образовательным звеном и на этапе перехода к основной школе.
В целях создания и сохранения единого образовательного пространства
дошкольного и начального образования предусмотрена организация предшкольного образования. В данной части программа направлена на целостное
развитие личности ребенка и формирование у него системы универсальных
учебных действий, обеспечивающих компетентность «умение учиться». В качестве средства реализации предшкольного образования программа ориентирована на использование комплекта учебно-дидактических материалов, разработанных по программе «Ступеньки детства» (под ред. Н.М. Конышевой). Основу
программы составляют прогрессивные концепции развивающего обучения, а
ведущая идея состоит в гармоничном развитии ребенка (без искусственного
ускорения, с максимальным учётом природных законов развития) на основе образовательного содержания, разработанного с учетом особенностей ведущей
деятельности в данном возрасте и ориентированного на укрепление физического и психического здоровья, в соответствии с возрастными потребностями, интересами и возможностями современного дошкольника. Программа «Ступеньки
детства» включает в себя такие важнейшие линии развития ребенкадошкольника, как: психофизиологическое развитие и охрана здоровья, социально-личностное, эмоционально-эстетическое, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие.
1. Истомина Н.Б. Готовимся к школе. Математическая подготовка детей
старшего школьного возраста. Тетради № 1, № 2. Смоленск: Ассоциация
XXI век, 2010
2. Попова С.В., Истомина Н.Б. Методические рекомендации к тетрадям
«Математическая подготовка детей старшего дошкольного возраста».
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011
3. Бадулина О. И. Готовимся к школе. Подготовка к чтению и письму детей
старшего дошкольного возраста. Тетрадь в 3 ч. Смоленск: Ассоциация XXI
век, 2010

4. Поглазова О. Т. Готовимся к школе. Вместе со сказкой. Учебное пособие
для дошкольников. Тетрадь в 4 ч. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2005
5. Попова

С.В.

Вместе

со

сказкой.

Методические

рекомендации

к

дидактическим материалам. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010
6. Конышева Н. М. Готовимся к школе. Художественно-конструкторская
деятельность детей старшего дошкольного возраста. Смоленск: Ассоциация
XXI век,2010
7. Конышева Н. М. Методические рекомендации к дидактическому материалу
«Художественно-конструкторская

деятельность

детей

старшего

дошкольного возраста». Смоленск: Ассоциация XXI век,2010
8. Зверева М. В. Готовимся к школе. Сохрани свое здоровье сам!
Дидактические материалы для детей старшего дошкольного возраста.
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010
9. Зверева М. В. Сохрани свое здоровье сам! Методические материалы к
дидактическим пособиям. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010
Преемственность начальной образовательной ступени и основной школы обеспечивается формированием у младших школьников комплекса универсальных
учебных действий как основы успешного освоения содержания программы в
последующем образовательном звене, а также использованием средств обучения, разработанных авторами УМК «Гармония» для основной школы.
1. Истомина Н. Б. Математика. Учебник для 5 класса общеоб. учрежд.
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2008
2. Истомина Н. Б. Учебник для 6 класса общеоб. учрежд. Смоленск:
Ассоциация XXI век, 2008
3. Истомина Н. Б, Воителева Г. В. Тетрадь № 1 «Натуральные числа». 5 класс.
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2008
4. Истомина Н. Б, Воителева Г. В. Тетрадь № 2 «Обыкновенные дроби». 5
класс. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2008
5. Истомина Н. Б, Воителева Г. В. Тетрадь № 3 «Десятичные дроби». 5 класс.
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2008
6. Истомина Н. Б, Редько З. Б. Тетрадь № 1 «Обыкновенные и десятичные
дроби». 6 класс. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2008

7. Истомина Н. Б, Редько З. Б. Тетрадь № 2 «Рациональные числа». 6 класс
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2008
8. Истомина Н. Б. Горина О. П. Контрольные работы. 5 класс Смоленск:
Ассоциация XXI век, 2008
9. Истомина Н. Б., Мендыгалиева А. К. Учимся решать задачи. 5 класс Тетрадь
№1 Натуральные числа. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010
10.Истомина Н. Б., Мендыгалиева А. К., Редько З. Б. Учимся решать задачи. 5
класс. Тетрадь № 2 Дроби. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010
11.Истомина Н. Б. Редько З. Б., Воителева Г. В. Контрольные работы. 6 класс.
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010
12.Истомина Н. Б, Редько З. Б. Уроки математики. 5 класс. Методические
рекомендации. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010
13.Истомина Н. Б, Редько З. Б. Уроки математики. 6 класс. Методические
рекомендации. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010
14.М. С. Соловейчик. Словеснику, принимающему 5 класс (после работы по
учебнику М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко «К тайнам нашего языка»):
Пособие для учителя. Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2005
15. Конышева Н. М. Технология. Учебник для 5 класса общеоб. учреждений. –
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009
16.Конышева Н. М. Технология. Учебник для 6 класса общеоб. учреждений. –
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011
17.Кубасова О. В. Литература. Учебник для 5 класса общеоб. учреждений. –
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009
18.Кубасова О. В. Литература. Учебник для 6 класса общеоб. учреждений. –
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010
19.Кубасова О. В. Литература. Учебник для 7 класса общеоб. учреждений. –
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011
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