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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования
(далее - ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями ст.12, 13
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
года №273 - ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009
года), приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373», приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования», на основе Примерной основной образовательной
программы образовательного учреждения, подготовленной Институтом
стратегических исследований в образовании РАО (Москва, Просвещение, 2010
год) и определяет содержание и организацию образовательного процесса на
ступени начального общего образования.
ООП НОО направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, 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. ООП НОО – программа действий всех субъектов
образовательного процесса МБОУ СОШ с. Мичурино по достижению
качественных результатов современного образования.
Основная образовательная программа учитывает возрастные особенности
младших школьников и опирается на планируемые в соответствии с
Федеральным образовательным стандартом начального общего образования
результаты.
Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении
младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет), являются:
смена ведущей деятельности ребёнка — переход от игры к
систематическому, социально организованному обучению (при сохранении
значимости игровой, на базе которой развиваются учебные навыки и
компетентности);
формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение
принимать, сохранять и реализовывать учебные цели (в процессе их реализации

младший школьник учится планировать свою учебную деятельность,
осуществлять её контроль и оценку);
выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную
деятельность, требующую значительного умственного напряжения и длительной
сосредоточенности;
эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность
(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих
чувств, различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует
товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя);
приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает
значимость межличностных и деловых отношений;
усиление роли самооценки ребёнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности (формируется на основе оценки его «значимыми
другими», которыми являются, прежде всего, взрослые, особенно учитель).
При определении стратегических характеристик основной образовательной
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях
развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности,
восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с
возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными
особенностями детей младшего школьного возраста.
Основными субъектами образовательного процесса являются учащиеся,
родители (путём участия в родительском комитете), педагоги, общественность
(через участие в Управляющем совете школы).
Для достижения планируемых результатов ООП НОО определяет
использование в образовательном процессе следующих технологий и форм:
Технологии:
- информационно-коммуникативные;
- игровые;
- здоровьесберегающие;
- развивающее обучение;
- проблемное обучение;
- оценивание учебных успехов учащихся.
Формы:
- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных
задач;
- учебное занятие как форма учебной деятельности для построения
индивидуального детского действия;
- консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению
проблем младшего школьника;
- внеурочные занятия и внеучебные формы организации образовательного
пространства как место реализации личности младшего школьника (кружки,

секции, клубы по интересам, конкурсы, олимпиады, конференции, марафоны,
акции, предметные недели, выставки, мастерские эстафеты, экскурсии).
Целью образования, происходящего в форме учебной и внеурочной
деятельности, является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок,
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Данный этап образования ставит перед собой следующие стратегические
цели:
сохранение и укрепление физического и психического здоровья,
безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;
развитие творческих способностей школьников с учетом их
индивидуальных особенностей; сохранение и поддержка индивидуальности
каждого ребенка;
формирование у младших школьников основы теоретического и
практического мышления и сознания; опыта осуществления различных видов
деятельности;
создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное
образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в
начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную
практику;
помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее
проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальногражданской,
визуально-художественной,
языковой,
математической,
естественнонаучной, технологической);
приобретение каждым ребенком опыта и средств ощущать себя субъектом
отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в
образовательных и других видах деятельности;
становление учебного сообщества класса через разные формы учебного
сотрудничества.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы отнесены:
личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности;
метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие
основу умения учиться (функциональной грамотности);

предметные результаты – система основополагающих элементов научного
знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и
опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, специфический для каждой предметной области.
С 2015 года планируется переход всех начальных классов на программу
«Школа России».
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде
системы психолого-педагогических принципов:
а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип
развития, принцип психологической комфортности).
б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип
целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип
смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний,
принцип овладения культурой).
в) Деятельностно - ориентированные принципы (принцип обучения
деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной
ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода
от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной
деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное)
развитие, креативный принцип).
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно - деятельностный подход, который предполагает:
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
ориентацию на достижение цели и основного результата образования,
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
технологию формирования типа правильной читательской деятельности
(технологию продуктивного чтения),
проблемно-диалогическую технологию,
технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
МБОУ СОШ с. Мичурино осуществляет образовательную деятельность на
основании лицензии выданной Управлением по контролю и надзору в сфере
образования Республики Северная Осетия-Алания серия 15Л01 № 0001468 от 27
января 2017г., регистрационный №2527, свидетельства о государственной
аккредитации выданной Управлением по контролю и надзору в сфере
образования Республики Северная Осетия-Алантя серия 15,№000035,
регистрационный № 8 5 9 о т 09 июля 2012 года. ( срок действия до 09июля
2024г.).
Всего в 2016-2017 учебном году в МБОУ СОШ с. Мичурино обучается 219
человек, из них 86 – учащиеся начальной школы. Общее количество классов – 12,
из них 5 – начальные. По наполняемости классы соответствуют требованиям
СанПин 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 01.09.2011). Школа работает в
одну смену.
Для учащихся 1 класса используется «ступенчатый» режим обучения с
нарастающей нагрузкой (в 1-й четверти – 3 урока по 35 минут каждый, во 2-й
четверти – по 4 урока по 35 минут, в 3-4 четвертях – по 4 урока по 45 минут
каждый). Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания
знаний первоклассников.
№ урока
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

1 четверть
8.30 – 9.05
9.25 – 10.00
10.25 – 11.00

2 четверть
8.30 – 9.05
9.25 – 10.00
10.25 – 11.00
11.25 – 12.00

3-4 четверти
8.30 – 9.15
9.25 – 10.10
10.25 – 11.10
11.25 – 12.10

Во 2-4 классах уроки проводятся по 45 минут в течение всей недели.
Продолжительность перемен 10 – 15 минут: две перемены (после 1, 4 уроков) - по
10 минут каждая, две перемены (после 2, 3 уроков) – по 15 минут каждая.

Расписание звонков на уроки и перемены (2-4 классы):
№ урока
2,3,4 классы
1 урок
8.30-9.15
2 урок
9.25-10.10
3 урок
10.25-11.10
4 урок
11.25 – 12.10
5 урок
12.20 – 13.05
6 урок
13.15-14.00
Продолжительность учебного года:
1 классы – 33 недели
2-4 классы – 34 недели
Во второй половине дня начинает работу блок дополнительного
образования, а также проведение мероприятий развивающе-воспитательного
цикла. Организовано одноразовое питание, питание осуществляется за счет
родительских средств в школьной столовой.
Учебно-воспитательный процесс строится в основном на традиционной
классно-урочной системе.
Аттестация учащихся производится со второго класса по итогам четвертей
по пятибалльной системе оценок.
Кадровый состав
учителя начальных классов – 6
педагоги дополнительного образования – 2
Образование
высшее – 6
Квалификационная категория
первая категория – 2
Творческие достижения учеников и учителей
Участие обучающихся в конкурсах различных уровней: интеллектуальные
конкурсы «Русский медвежонок», «Кенгуру», «ЧИП», «КИТ», «Золотое Руно»,
«Русский с Пушкиным», «Дино-олимпиада», «Классика».
Материально-техническая база ОУ
кабинеты начальных классов - 5 (3 кабинета оборудованы интерактивным
комплексом, также имеются 2 проектора, 2 ноутбука).
кабинет иностранного языка – 1,
спортивный зал – 1,
библиотека – 1,
актовый зал– 1,
раздевалки – 2.

На пришкольной территории имеется: футбольное поле, волейбольная
площадка, игровая площадка.
Социальные партнёры школы
Центр детского творчества, Детская юношеская спортивная школа, сельская
библиотека, сельский дом культуры;
учреждения здравоохранения, ОВД Ардонского района, ГИБДД, пожарная
часть, предприятия села и района.
Традиции ОУ: день знаний, день здоровья, праздник осени, день учителя,
посвящение в первоклассники, день матери, новый год, спортивные мероприятия
«Безопасное колесо детства», неделя начальных классов, День Победы, прощание
с начальной школой, походы, экскурсии и поездки, летний оздоровительный
лагерь.
Таким образом, в школе созданы условия для достижения обучающимися
как базового образования, так и возможность развиваться в соответствии с
наклонностями и способностями, работать над совершенствованием здоровья,
над адаптацией их к социально-экономическим условиям.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО с 2011-2012 учебного года и
далее в объёме 9 часов в неделю организуется внеурочная деятельность по
разным направлениям развития личности.
Направления внеурочной деятельности:
 Спортивно-оздоровительное
 Общеинтеллектуальное
 Проектная деятельность
 Духовно-нравственное
 Социальное.
Воспитательная система школы – это форма интеграции воспитательных
воздействий в целостный воспитательный процесс, в котором педагогические
цели ориентированы с целями детей и где в конкретных социальных условиях
обеспечивается реализация задач воспитания.
Целевой установкой воспитательной работы школы является создание
комфортной воспитательной среды, обеспечивающей оптимальные психологопедагогические условия для всестороннего развития учащихся на основе
общечеловеческих нравственных ценностей. В соответствии с целью была
разработана программа духовно - нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования и программа
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Основная образовательная программа содержит следующие разделы:
пояснительная записка;
планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы начального общего образования;
учебный план;

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;
система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
программа коррекционной работы.
Разработанная основная образовательная программа начального
общего образования предусматривает:
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при
поддержке педагогических работников;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для
приобретения опыта реального управления и действия.
Образовательное учреждение обязано обеспечить ознакомление
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников
образовательного процесса:
с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в учреждении;
с их правами и обязанностями в части формирования и реализации
основной образовательной программы начального общего образования,
установленными законодательством Российской Федерации и уставом
образовательного учреждения.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в
части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими
детьми основной образовательной программы начального общего образования,

закрепляются в заключённом между ними и образовательным учреждением
договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные
результаты освоения основной образовательной программы.
Нормативный срок освоения программы – 4 года.

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
соответствуют требованиям ФГОС нового поколения:
Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их
индивидуально – личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности.
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).
Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения
учебных предметов опыт специфический для каждой предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а
также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе
современной научной картины мира.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и
учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку
теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально
приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими
именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными,
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или
иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса.
При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых
результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.
е. служащий основой для последующего обучения.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начального общего образования у выпускников начнут формироваться
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные
учебные действия как основа умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;
• чувство гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
• эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном
поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и
обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
• различать способ и результат действия.

Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия
и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так
и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые);
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,
средства для решения различных коммуникативных задач;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр
знает и видит, а что нет;
• задавать вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных
областей прописываются в рабочих программах отдельно по каждому предмету.
Планируемые результаты изучения курса «Русский язык»
Личностные результаты:
1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за
свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и
национальной принадлежности, ценности многонационального российского
общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7) эстетические потребности, ценности и чувства.
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к
творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным
и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
2) способы решения проблем творческого и поискового характера.
3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование умения
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6) использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения
коммуникативных и познавательных задач.
8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета, в том числе умение анализировать изображения, звуки,
готовить своё выступление и выступать с графическим сопровождением.
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах.
10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
16) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания.
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Раздел «Фонетика и графика»

Выпускник научится:
•
различать звуки и буквы;
•
характеризовать звуки русского и родного языков: гласные
ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и
мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
•
знать последовательность букв в русском и родном алфавитах,
пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность:
научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор
слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать
правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора
слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
•
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в
собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в
объёме представленного в учебнике материала);
•
находить при сомнении в правильности постановки ударения или
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо
обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
•
различать изменяемые и неизменяемые слова;
•
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
•
находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность
научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми
морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать
правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
•
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
•
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью
толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
•
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
•
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их
сравнении;
•
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном
значении (простые случаи);
•
оценивать уместность использования слов в тексте;

•
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
•
определять грамматические признаки имён существительных — род,
число, падеж, склонение;
•
определять грамматические признаки имён прилагательных — род,
число, падеж;
•
определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
•
проводить морфологический разбор имён существительных, имён
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
•
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и
наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
•
различать предложение, словосочетание, слово;
•
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами
в словосочетании и предложении;
•
классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
•
определять
восклицательную/невосклицательную
интонацию
предложения;
•
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены
предложения;
•
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
•
различать второстепенные члены предложения — определения,
дополнения, обстоятельства;
•
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом
разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический),
оценивать правильность разбора;
•
различать простые и сложные предложения.
Раздел «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
•
применять правила правописания (в объёме содержания курса);
•
определять (уточнять) написание слова по орфографическому
словарю;
•
безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;

•
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с
изученными правилами правописания;
•
проверять собственный и предложенный текст, находить и
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
•
осознавать место возможного возникновения орфографической
ошибки;
•
подбирать примеры с определённой орфограммой;
•
при
составлении
собственных
текстов
перефразировать
записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
•
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и
определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих
письменных работах.
Раздел «Развитие речи»
Выпускник научится:
•
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного возраста;
•
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать
разговор);
•
выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом
ситуации общения;
•
самостоятельно озаглавливать текст;
•
составлять план текста;
•
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
•
создавать тексты по предложенному заголовку;
•
подробно или выборочно пересказывать текст;
•
пересказывать текст от другого лица;
•
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
•
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
•
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры
речи;
•
анализировать последовательность собственных действий при работе
над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями
общения (для самостоятельно создаваемых текстов);

•
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном
общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы
связи).
Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение»
Личностные результаты:
1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; ценности многонационального российского
общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.
6) эстетические потребности, ценности и чувства.
7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера.
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
5) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач.
6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
создание текстов в устной и письменной формах.
7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей.
8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с
уважением воспринимать другие точки зрения.
9) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности
обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Предметные результаты речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
•
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать
цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);

•
осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику
(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять
главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию
произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по
услышанному
или
прочитанному
учебному,
научно-популярному и
художественному тексту;
•
оформлять мысль в монологическое речевое высказывание
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по теме или
при ответе на вопрос;
•
вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения,
соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении
прослушанного/прочитанного произведения;
•
работать со словом (распознавать прямое и переносное значение
слова, его многозначность, определять значение слова по контексту),
целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;
•
читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать
(понимать) смысл прочитанного;
•
читать осознанно и выразительно доступные по объёму
произведения;
•
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,
осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
•
ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста
и использовать полученную информацию в практической деятельности;
•
использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;
•
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения;
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять)
их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь
на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся
в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;
•
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов;
передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);
•
коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное
мнение, опираясь на текст или собственный опыт;

•
ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному
желанию;
•
составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги,
рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу;
•
самостоятельно
пользоваться
алфавитным
каталогом,
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
•
воспринимать художественную литературу как вид искусства;
•
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать собственное суждение;
•
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
•
определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к
герою и его поступкам;
•
доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное
суждение;
•
на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной
речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение —
письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя);
•
писать отзыв о прочитанной книге;
•
работать с тематическим каталогом;
•
работать с детской периодикой.
Предметные результаты творческой деятельности
Выпускник научится:
•
читать по ролям литературное произведение;
•
использовать различные способы работы с деформированным
текстом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность
событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную
характеристику героя; составлять текст на основе плана);
•
создавать собственный текст на основе художественного
произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
•
творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять
текст;
•
создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
•
работать в группе, создавая инсценировки по произведению,
сценарии, проекты;
•
способам написания изложения.
Предметные результаты литературоведческой пропедевтики

Выпускник научится:
•
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных
текстов, выделяя два-три существенных признака;
•
отличать прозаический текст от поэтического;
•
распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки,
загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
•
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
•
определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста;
•
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе
авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том
числе из текста).
Планируемые результаты изучения курса «Родной (осетинский) язык и
литература»
В результате изучения осетинского языка при получении начального
общего образования у учащихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости осетинского языка в жизни современного
человека и поликультурного мира. Учащиеся приобретут начальный опыт
использования осетинского языка как средства межкультурного общения, как
нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения осетинским языком.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения осетинским языком на уровне начального общего
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции
учащихся.
В результате изучения осетинского языка на уровне начального общего
образования у учащихся:
- сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого осетинского языка
в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах
общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника;
расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о
строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность
ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой
этикет, быть вежливыми и доброжелательными с речевыми партнерами;
- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный интерес к предмету «Осетинский язык», а также необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности по овладению осетинским языком на
следующем уровне образования.
Выпускник научится:
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова,
видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к
данным словам;
- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть
правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать
текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части,
составлять план, пересказывать текст по плану; по ситуации продолжить текст.
- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые
слова;
- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему;
- составить диалог по заданной теме, продолжить диалог: по фильму, картине, по
услышанным и увиденным ситуациям;
- дать оценку поступкам, характерам героев; отстаивать свою точку зрения;
находить из текста элементы описания, образные слова, пословицы; применять в
речи;
- пересказывать текст с переводом на русский язык;
- делить текст на части, озаглавить их, составить план;
- собрать материал из газет и журналов и составить по ним рассказ;
- отобрать из текста необходимые части;
- находить из текста незнакомые слова, уметь работать со словарями;
Выпускник получит возможность научиться:
- в письменной и устной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
- составлять предложения по ключевым словам или иллюстрациям;
- наблюдать за правильностью употребления форм слов в предложении,
построением предложений;
- участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на
его вопросы;
- воспроизводить наизусть небольшие произведения; воспринимать на слух текст
и понимать содержащуюся в нём информацию;
- уточнять написание слова по словарю;
- читать и говорить с правильной интонацией.

Планируемые результаты изучения курса «Основы религиозных
культур и светской этики»
Общие планируемые результаты.
В результате освоения курса выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и
свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к
природе, историческому и культурному наследию народов России, государству,
отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая
мораль, этикет и др.);
– на примере российской светской этики понимать значение
нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской
светской (гражданской) этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской
этики и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений
и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Планируемые результаты изучения курса «Иностранный язык»
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления
о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека.
Обучающиеся приобретут начальный опыт иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с иностранным языком не только заложит основы
уважительного отношения к чужой культуре, но и будет способствовать более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа.

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном
языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными
сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий,
собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего
отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени НОО у
обучающихся:
•
сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных
речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и
письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический
кругозор; будет сформировано общее представление о строе изучаемого языка и
его основных отличиях от родного языка;
•
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е.
способность ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать
имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет,
быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;
•
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на
следующей ступени образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник начальной школы научится:
•
участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,
диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
•
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
•
рассказывать о себе, своей семье, друге.
•
участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и
отвечая на его вопросы;
•
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского
фольклора;
•
составлять краткую характеристику персонажа;
•
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование

Выпускник начальной школы научится:
•
понимать на слух речь учителя и одноклассников при
непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на
услышанное;
•
воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом
материале.
•
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать
содержащуюся в нём информацию;
•
использовать контекстуальную или языковую догадку при
восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
•
соотносить графический образ английского слова с его звуковым
образом;
•
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
•
читать про себя и понимать содержание небольшого текста,
построенного на изученном языковом материале;
•
читать про себя и находить необходимую информацию.
•
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
•
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
•
выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
•
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём
рождения (с опорой на образец);
•
писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
•
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
•
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
•
заполнять простую анкету;
•
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной
почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
•
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
•
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв
в нём;
•
списывать текст;

•
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
•
применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать
изученные слова английского языка;
•
отличать буквы от знаков транскрипции.
•
сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного языка и их
транскрипцию;
•
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
•
уточнять написание слова по словарю;
•
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
•
различать на слух и адекватно произносить все звуки иностранного
языка, соблюдая нормы произношения звуков;
•
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
•
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
•
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
•
распознавать связующее в речи и уметь его использовать;
•
соблюдать интонацию перечисления;
•
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах);
•
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
•
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени
начального общего образования;
•
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
•
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей.
•
узнавать простые словообразовательные элементы;
•
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
•
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
•
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные в единственном и множественном числе, глаголы,
местоимения, прилагательные, числительные, наиболее употребительные
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.

•
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Планируемые результаты изучения курса «Математика»
Личностные результаты
- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное
отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
- Целостное восприятие окружающего мира.
- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий;
творческий подход к выполнению заданий.
- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и
управлять ими.
- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
находитьсредства и способы её осуществления.
- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового
характера.
- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
Способность
использовать
знаково-символические
средства
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач.
- Использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных
технологий
для
решения
коммуникативных
и
познавательных задач.
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера,
фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением.
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесение к известным понятиям.
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов
и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
- Умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета «математика».
Предметные результаты
- Использование приобретенных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также
оценки их количественных и пространственных отношений.
- Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счета,
измерений, прикидки результатами его оценки, наглядного представления
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения
алгоритмов.
- Приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и
строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать
данные.
- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать
текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме,
распечатывать ее на принтере).
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени
НОО:

•
научатся использовать начальные математические знания для
описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений;
•
овладеют основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут
необходимые вычислительные навыки;
•
научатся применять математические знания и представления для
решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения
математических знаний в повседневных ситуациях;
•
получат представление о числе как результате счёта и измерения, о
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его
значение; накопят опыт решения текстовых задач;
•
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют
способами измерения длин и площадей;
•
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы,
объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Раздел «Числа и величины»
Выпускник научится:
•
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до
миллиона;
•
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена
числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
•
группировать
числа
по
заданному
или
самостоятельно
установленному признаку;
•
читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения
между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час —
минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные
величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
•
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям,
объяснять свои действия;

•
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,
площади, времени), объяснять свои действия.
Раздел «Арифметические действия»
Выпускник научится:
•
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах
10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
•
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление
однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям
в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
•
выделять неизвестный компонент арифметического действия и
находить его значение;
•
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3
арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
•
выполнять действия с величинами;
•
использовать свойства арифметических действий для удобства
вычислений;
•
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного
действия, прикидки и оценки результата действия).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
•
анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами,
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
•
решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1—2 действия);
•
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос
задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
•
решать задачи на нахождение доли величины и величины по
значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
•
решать задачи в 3—4 действия;
•
находить разные способы решения задачи.
Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»
Выпускник научится:
•
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на
плоскости;
•
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка,
отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг);

•
выполнять построение геометрических фигур с заданными
измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
•
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
•
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
•
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность
научиться распознавать, различать и называть геометрические тела:
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Раздел «Геометрические величины»
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
•
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,
площадь прямоугольника и квадрата;
•
оценивать
размеры
геометрических
объектов,
расстояния
приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
•
вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной
формы.
Раздел «Работа с информацией»
Выпускник научится:
•
читать несложные готовые таблицы;
•
заполнять несложные готовые таблицы;
•
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
•
читать несложные готовые круговые диаграммы;
•
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
•
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и
столбцах несложных таблиц и диаграмм;
•
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной
форме (таблицы и диаграммы);
•
планировать несложные исследования, собирать и представлять
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
•
интерпретировать информацию, полученную при про¬ведении
несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать
выводы и прогнозы).
Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир»
Личностные результаты
1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, ценности многонационального российского
общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации;

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) эстетические потребности, ценности и чувства;
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
достижения успешного результата. В качестве примера можно привести
задание в теме;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6)
способность
использовать
знаково-символические
средства
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.

Предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве);
5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в
окружающем мире.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей
экологической и культурологической грамотности, получат возможность
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Раздел «Человек и природа»
Выпускник научится:
•
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
•
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и
явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
•
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы;
•
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные
приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;
•
использовать естественно-научные тексты (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью
поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных
устных или письменных высказываний;
•
использовать различные справочные издания (словарь по
естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций,
атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой
информации;
•
использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения
явлений или описания свойств объектов;

•
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой
природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения
необходимости бережного отношения к природе;
•
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и
безопасность человека;
•
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения
правил безопасного поведения; использовать знания о строении и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего
здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
•
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ
(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации,
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
•
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора;
•
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность
за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
•
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального
питания и личной гигиены;
•
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице,
природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
•
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации.
Раздел «Человек и общество»
Выпускник научится:
•
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на
карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и
его главный город;
•
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место
изученных событий на «ленте времени»;
•
используя дополнительные источники информации (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на
основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;

•
оценивать характер взаимоотношений людей в различных
социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции
развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
•
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии,
включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью
поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для
создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
•
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
•
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и
фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее,
приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
•
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах
образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации,
страны;
•
проявлять
уважение
и
готовность
выполнять
совместно
установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со
взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в
коллективной
коммуникативной
деятельности
в
информационной
образовательной среде;
•
определять общую цель в совместной деятельности и пути её
достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и окружающих
Планируемые результаты изучения курса «Музыка»
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования
у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через
эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные
и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного
и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям
России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий
голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной
деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто
и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение,

жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и
исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских
музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при
разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека,
применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности
при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и
внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах
человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической
самобытности музыкального искусства разных народов.
Раздел «Музыка в жизни человека»
Выпускник научится:
•
воспринимать музыку различных жанров, размышлять о
музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к
нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;
•
ориентироваться
в
музыкально-поэтическом
творчестве,
в
многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края,
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить
отечественные народные музыкальные традиции;
•
воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении,
слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
•
реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
•
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных
играх.
Раздел «Основные закономерности музыкального искусства»
Выпускник научится:
•
соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных
знаний;
•
наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на
основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать
художественный смысл различных форм построения музыки;
•
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого,
коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных
художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
•
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении
и импровизации);
•
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном
письме при пении простейших мелодий;
•
владеть певческим голосом как инструментом духовного
самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при
воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.
Раздел «Музыкальная картина мира»
Выпускник научится:
•
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация,
музыкально-пластическое
движение,
инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
•
определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в
звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
•
оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
•
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического
творчества народов мира;
•
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной
музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование,
драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Планируемые
результаты
изучения
курса
«Изобразительное
искусство»
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального
общего образования у обучающихся:

•
будут
сформированы
основы
художественной
культуры:
представление о специфике изобразительного искусства, потребность в
художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия
о выразительных возможностях языка искусства;
•
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и
воображение,
учебно-творческие
способности,
эстетические
чувства,
формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться
эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и
художественный вкус;
•
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности —
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм
и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания
и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,
— любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших,
ответственности за другого человека;
•
появится готовность и способность к реализации своего творческого
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся
трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость
миру, диалогичность;
•
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной
жизни родного края, на-полнятся конкретным содержанием понятия «Отечество»,
«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и
духовных традиций многонационального народа Российской Федерации,
зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
•
будут заложены основы российской гражданской идентичности,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся овладеют:
•
практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности:
графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном
конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
•
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую
оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к
природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных
формах художественно-творческой деятельности;

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

Раздел «Азбука искусства»
Выпускник научится:
•
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве;
•
использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные
художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
•
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять
их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебно-творческой деятельности;
•
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;
•
наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять
и
анализировать
пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы;
использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике;
•
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
•
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства,
художественного
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
•
моделировать новые формы, различные ситуации путём
трансформации известного, создавать новые образы природы, человека,
фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и
компьютерной графики;
•
выполнять простые рисунки и орнаментальные ком¬позиции,
используя язык компьютерной графики в программе Pоint.
Раздел «Значимые темы искусства»
Выпускник научится:
•
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;

•
выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;
•
передавать характер и намерения объекта (природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре,
выражая своё отношение к качествам данного объекта.
Выпускник получит возможность научиться:
•
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов;
•
понимать и передавать в художественной работе разницу
представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять
терпимость к другим вкусам и мнениям;
•
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё
отношение;
•
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные
темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
Планируемые результаты изучения курса «Технология»
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени
начального общего образования:
•
получат начальные представления о материальной культуре как
продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о
предметном мире как основной среде обитания современного человека, о
гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в
предметах материальной среды нравственно-эстетического и социальноисторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития
культурных традиций;
•
получат начальные знания и представления о наиболее важных
правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов
материальной культуры;
•
получат общее представление о мире профессий, их социальном
значении, истории возникновения и развития;
•
научатся использовать приобретённые знания и умения для
творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты,
при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей,
художественно-декоративных и других изделий.
Решение
конструкторских,
художественно-конструкторских
и
технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности,
конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения,

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой
моторики рук.
Обучающиеся научатся:
•
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного
предмета
коммуникативных
универсальных
учебных
действий
в
целях
осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей
руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы,
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и
уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
•
овладеют начальными формами познавательных универсальных
учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения,
сравнения, анализа, классификации, обобщения;
•
получат первоначальный опыт организации собственной творческой
практической деятельности на основе сформированных регулятивных
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов
деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и
электронную информацию;
•
познакомятся с персональным компьютером как техническим
средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут
первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами:
текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и
использования информации, научатся работать с доступными электронными
ресурсами;
•
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь
по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к
делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим,
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы
культуры труда, самообслуживание»
Выпускник научится:

•
называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные
народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии
своих родителей) и описывать их особенности;
•
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность,
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной
деятельности;
•
анализировать
предлагаемую
информацию,
планировать
предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода
практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий;
•
организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы,
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
•
уважительно относиться к труду людей;
•
понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в
предметном мире, и уважать их;
•
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные
услуги).
Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы
графической грамоты»
Выпускник научится:
•
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их
видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей;
•
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных
материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной
обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании,
сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;
•
применять приёмы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими
(ножницы) и колющими (швейная игла);
•
выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать
простейшие чертежи и эскизы,

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
•
отбирать
и
выстраивать
оптимальную
технологическую
последовательность реализации собственного или предложенного учителем
замысла;
•
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной
или декоративно-художественной задачей.
Раздел «Конструирование и моделирование»
Выпускник научится:
•
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,
определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
•
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению
вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;
•
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
•
соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных
геометрических формах, с изображениями их развёрток;
•
создавать мысленный образ конструкции с целью решения
определённой
конструкторской
задачи
или
передачи
определённой
художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале.
Раздел «Практика работы на компьютере»
Выпускник научится:
•
соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе
компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;
•
использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;
•
создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса
компьютера, программы Word и PowerPoint.
Выпускник получит возможность научиться:
•
пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой,
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами её получения, хранения, переработки.
Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура» (для
обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения на ступени начального общего образования
обучающиеся:
•
начнут понимать значение занятий физической культурой для
укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, для
трудовой деятельности, военной практики;
•
начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе
«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня,
выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;
•
узнают о положительном влиянии занятий физическими
упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут
необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся освоят:
•
первичные навыки и умения по организации и проведению утренней
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во
время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
•
научатся
составлять
комплексы
оздоровительных
и
общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь
и оборудование;
•
освоят правила поведения и безопасности во время занятий
физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от
условий проведения занятий;
•
научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и
показателей развития основных физических качеств; оценивать величину
физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических
упражнений;
•
научатся
выполнять
комплексы
специальных
упражнений,
направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения
зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;
•
приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения,
необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать
различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через
препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения,
простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и
плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост
показателей развития основных физических качеств;
•
освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в
процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки
коллективного общения и взаимодействия.
Раздел «Знания о физической культуре»
Выпускник научится:

•
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток, уроков
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр,
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;
•
раскрывать на примерах из истории, в том числе родного края, или из
личного опыта, положительное влияние занятий физической культурой на
физическое, личностное и социальное развитие;
•
ориентироваться
в
понятии
«физическая
подготовка»,
характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость,
координацию, гибкость) и различать их между собой;
•
организовывать места занятий физическими упражнениями и
подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать
правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
•
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и
оборонной деятельностью;
•
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и
укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей
учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического
развития и физической подготовленности.
Раздел «Способы физкультурной деятельности»
Выпускник научится:
•
отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
•
организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
•
измерять показатели физического развития (рост, масса) и
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести
систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
•
вести тетрадь по физической культуре с записями
режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток,
общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов
наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и
физической подготовленности;
•
целенаправленно
отбирать
физические
упражнения
для
индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
•
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при
травмах и ушибах.
Раздел «Физическое совершенствование»

Выпускник научится:
•
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения
зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая,
средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
•
выполнять
тестовые
упражнения
на
оценку
динамики
индивидуального развития основных физических качеств;
•
выполнять организующие строевые команды и приёмы;
•
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
•
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);
•
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и
броски мяча разного веса и объёма);
•
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
•
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
•
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации;
•
играть в баскетбол, гандбол, футбол и волейбол по упрощённым
правилам;
•
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии,
зафиксированных в «Программе формирования универсальных учебных
действий» и обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Предметом
оценки становится
эффективность
функционирования
воспитательно-образовательной среды МБОУ СОШ с. Мичурино в достижении
учащимися планируемых метапредметных и личностных универсальных учебных
действий.
Основным
объектом
оценки
личностных
результатов служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие
три основных блока:
•
самоопределение —
сформированность
внутренней
позиции
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося;
становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической
принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
•
смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т.
е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я
знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;
•
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм
и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг оценки:
•
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая
находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты
образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и
новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;
•
сформированности основ гражданской идентичности, включая
чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества
исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности,
уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
•
сформированности
самооценки,
включая
осознание
своих
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать
себя и верить в успех;
•
сформированности мотивации учебной деятельности, включая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению
новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к
совершенствованию своих способностей;
•
знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы; способности к оценке
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.

Личностные результаты на ступени начального общего образования, в
полном соответствии с требованиями Стандарта, не подлежат итоговой оценке.
Оценка осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований, результаты которых служат основанием для
принятия управленческих решений при проектировании, реализации и
корректировке ООП.
Возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных
результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу
обучающегося.
Она направлена на решение задачи оптимизации личностного развития
ученика и включает три основных компонента:
•
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
•
определение приоритетных задач и направлений личностного
развития, с учётом достижений и психологических проблем развития ребёнка;
•
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных
обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования для
данного ученика.
Другой формой является оценка индивидуального прогресса личностного
развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача
может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом
психического развития ребёнка, на основе представлений о нормативном
содержании и возрастной периодизации развития.
Такая оценка осуществляется в форме индивидуального консультирования
по запросу и с согласия родителей (законных представителей) обучающихся,
педагогов, администрации МБОУ СОШ с. Мичурино и проводится
специалистами медико-педагогической комиссии, логопедом и психологом,
имеющими специальную профессиональную подготовку в области возрастной
психологии и логопедии, дефектологии.
Личностные результаты на разных этапах обучения
Классы Оценивать ситуации и Объяснять
смысл Самоопределяться
в
поступки (ценностные своих
оценок, жизненных ценностях (на
установки,
мотивов,
целей словах) и поступать в
нравственная
(личностная
соответствии
с
ними,
ориентация)
саморефлексия,
отвечая за свои поступки.
способность
к (личностная
позиция,
саморазвитию,
российская и гражданская
мотивация
к идентичность)
познанию, учёбе)

1–2
классы
–
необходимый
уровен
ь

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

3–4
Оценивать
классы ситуации

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, почему
конкретные
однозначные поступк
и можно оценить как
«хорошие»
или
«плохие»
(«неправильные»,
«опасные»,
«некрасивые»)
с
позиции известных и
общепринятых
правил.
САМООСОЗНАНИ
Е
Объяснять
самому
себе:
– какие собственные
привычки
мне
нравятся
и
не
нравятся
(личные
качества),
– что я делаю с
удовольствием, а что
– нет (мотивы),
–
что
у
меня
получается хорошо, а
что нет (результаты)

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя ценной
частью
большого
разнообразного
мира (природы
и
общества). В том числе:
объяснять, что связывает
меня:
– с моими близкими,
друзьями,
одноклассниками;
– с земляками, народом;
– с твоей Родиной;
– со всеми людьми;
– с природой;
испытывать
чувство
гордости за «своих» близких и друзей.
ПОСТУПКИ
Выбирать
поступок
в
однозначно оцениваемых
ситуациях на основе:
– известных и простых
общепринятых
правил «доброго»,
«безопасного»,
«красивого»,
«правильного» поведения;
–
сопереживания в
радостях и в бедах за
«своих»: близких, друзей,
одноклассников;
–сопереживания чувствам
других не похожих на тебя
людей, отзывчивости к
бедам всех
живых
существ.
Признавать свои плохие
поступки

простые ОСМЫСЛЕНИЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:
и Объяснять, почему Осознавать
себя

–
необходимый
уровен
ь

однозначные поступки
как «хорошие» или
«плохие» с позиции:
– общечеловеческих
ценностей
(в
т.ч.
справедливости,
свободы, демократии);
–
российских
гражданских ценносте
й (важных для всех
граждан России);
– важности учёбы
и познания нового;
– важности бережного
отношения к здоровью
человека и к природе);
–
потребности
в
«прекрасном»
и
отрицания
«безобразного».
Отделять
оценку
поступка от
оценки
самого
человека
(плохими и хорошими
бывают поступки, а не
люди).
Отмечать поступки и
ситуации,
которые
нельзя
однозначно
оценить как хорошие
или плохие

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

гражданином России, в
том числе:
объяснять, что связывает
меня
с
историей,
культурой, судьбой твоего
народа и всей России,
испытывать
чувство
гордости за свой народ,
свою
Родину,
сопереживать
им
в
радостях и бедах и
проявлять эти чувства в
добрых поступках.
Осознавать себя ценной
частью многоликого мира,
в том числе
уважать иное мнение,
историю
и
культуру
других народов и стран,
не
допускать
их
оскорбления,
высмеивания.
Формулировать
самому
простые
правила
поведения, общие для всех
людей,
всех
граждан
России
(основы
общечеловеческих
и
российских ценностей).
ПОСТУПКИ
Выбирать
поступок
в
однозначно оцениваемых
ситуациях
на
основе
правил и идей (ценностей)
важных для:
– всех людей,
– своих земляков, своего
народа, своей Родины, в
том числе ради «своих», но
вопреки
собственным
интересам;
–
уважения
разными

людьми друг друга, их
доброго соседства.
Признавать свои плохие
поступки и отвечать за
них (принимать наказание)
Повышенны
й
уровен
ь
3–4
класса

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

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

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать
себя
гражданином России и
ценной
частью
многоликого
изменяющегося мира, в
том числе:
-отстаивать (в пределах
своих
возможностей)
гуманные, равноправные,
гражданские
демократические
порядки и препятствовать
их нарушению;
-искать свою позицию (7–9
кл.
–постепенно
осуществлять
свой
гражданский и культурный
выбор) в многообразии
общественных
и
мировоззренческих
позиций, эстетических и
культурных предпочтений;
-стремиться
к
взаимопониманию
с
представителями
иных культур,
мировоззрений, народов и
стран, на основе взаимного
интереса и уважения;
-осуществлять
добрые
дела, полезные другим
людям, своей стране, в том
числе отказываться ради
них от каких-то своих
желаний.

Вырабатывать
в противоречивых
конфликтных
ситуациях правила
поведения,
способствующие
ненасильственному
и
равноправному
преодолению конфликта.
ПОСТУПКИ
Определять свой поступок,
в
том
числе
в
неоднозначно
оцениваемых ситуациях,
на основе:
–
культуры,
народа,
мировоззрения, к которому
ощущаешь
свою
причастность
– базовых российских
гражданских ценностей,
–
общечеловеческих,
гуманистических
ценностей, в т.ч. ценности
мирных
добрососедских
взаимоотношений людей
разных культур, позиций,
мировоззрений
Признавать свои плохие
поступки и добровольно
отвечать
за
них
(принимать наказание и
самонаказание)
Основное
содержание
оценки
достижения
метапредметных
результатов строится вокруг совокупности способов действий, которая
обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса; обеспечивается за счёт
сформированности регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий в основных учебных предметах.
Регулятивные УУД – целеполагание, планирование, осуществление,
прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция.

Коммуникативные УУД – инициативное сотрудничество, планирование
учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией.
Познавательные
УУД –
общеучебные,
знаково-символические,
информационные, логические.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и
задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
умение планировать собственную деятельность в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации, искать средства её
осуществления;
умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в
их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор, выделение
существенной информации из различных информационных источников;
использовать знаково-символические средства для создания моделей объектов и
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;•
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Оценка метапредметных результатов проводится с применением
специальных диагностических методик, указанных в разделе II. 2.1 ООП
«Программа формирования УУД», в ходе анализа итоговых предметных
проверочных работ, успешное выполнение которых требует освоения навыков
работы с информацией или в итоговой комплексной работе на межпредметной
основе.
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру,
технологии (с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком), можно сделать
вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий
обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы
обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность
коммуникативных учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия
Классы
Определять
и Осуществлять
формулировать цель действия
по
деятельности
реализации плана
Составлять
план
действий по решению
проблемы (задачи)
1 класс –

Учиться

определять Учиться

Соотносить результат
своей деятельности с
целью и оценивать
его

работать Учиться

совместно

необходимый цель деятельности на по предложенному
уровень
уроке с помощью плану
учителя.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Учиться высказывать
своё предположение
(версию)

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

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

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

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

Определять
успешность
выполнения
своего
задания в диалоге с
учителем

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

Определять
цель
учебной деятельности
с помощью учителя и
самостоятельно,
искать средства её
осуществления.
Самостоятельно
формулировать цели
урока
после
предварительного
обсуждения.
Учиться обнаруживать
и
формулировать
учебную
проблему
совместно с учителем.

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

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

Составлять
план
выполнения
задач,
решения
проблем
творческого
и
поискового характера
совместно с учителем
Повышенный Учиться обнаруживать
уровень
и
формулировать
3-4 класса
учебную
проблему
совместно с учителем,
выбирать
тему
проекта с помощью
учителя.
Составлять
план
выполнения проекта
совместно с учителем

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

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

Познавательные универсальные учебные действия
Классы
Извлекать
Перерабатывать
информацию.
информацию
для
Ориентироваться в получения необходимого
своей
системе результата, в том числе и
знаний и осознавать для
создания
нового
необходимость
продукта
нового знания.
Делать
предварительный
отбор источников
информации
для
поиска
нового
знания.
Добывать
новые
знания
(информацию)
из
различных
источников
и
разными способами
1 класс –
Отличать новое от
необходимый уже известного с
уровень
помощью учителя.
Ориентироваться в
учебнике
(на

Делать
выводы
в
результате
совместной
работы всего класса.
Сравнивать и группировать
предметы.

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

Подробно
пересказывать
небольшие
тексты, называть
их тему

развороте,
в
оглавлении,
в
словаре).
Находить ответы на
вопросы, используя
учебник,
свой
жизненный опыт и
информацию,
полученную
на
уроке

Находить закономерности в
расположении фигур по
значению одного признака.
Называть
последовательность
простых
знакомых
действий,
находить
пропущенное действие в
знакомой
последовательности

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

Понимать,
что
нужна
дополнительная
информация
(знания)
для
решения
учебной
задачи в один шаг.
Понимать, в каких
источниках можно
найти необходимую
информацию
для
решения
учебной
задачи.
Находить
необходимую
информацию как в
учебнике, так и в
предложенных
учителем словарях и
энциклопедиях

Сравнивать и группировать
предметы по нескольким
основаниям.
Находить закономерности в
расположении фигур по
значению двух и более
признаков.
Приводить
примеры
последовательности
действий в быту, в сказках.
Отличать высказывания от
других
предложений,
приводить
примеры
высказываний, определять
истинные
и
ложные
высказывания.
Наблюдать
и
делать
самостоятельные выводы

Составлять
простой
план
небольшого
текстаповествования

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

Самостоятельно
предполагать, какая
информация нужна
для
решения
учебной задачи в
один шаг.
Отбирать
необходимые
для
решения
учебной
задачи
источники
информации среди

Сравнивать и группировать
факты и явления.
Относить
объекты
к
известным понятиям.
Определять
составные
части объектов, а также
состав этих составных
частей.
Определять
причины
явлений, событий. Делать
выводы
на
основе

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

предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
Извлекать
информацию,
представленную в
разных
формах
(текст,
таблица,
схема, иллюстрация
и др.)

обобщения знаний.
Решать задачи по аналогии.
Строить
аналогичные
закономерности.
Создавать
модели
с
выделением существенных
характеристик объекта и
представлением
их
в
пространственнографической или знаковосимволической форме

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

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

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

Коммуникативные универсальные учебные действия
Классы
Доносить
свою Понимать
другие Договариваться
с
позицию
до позиции
(взгляды, людьми, согласуя с
других,
владея интересы)
ними свои интересы и
приёмами
взгляды, для того
монологической и
чтобы сделать что-то
диалогической
сообща
речи
1-2 классы – Оформлять свою
необходимый мысль в устной и
уровень
письменной речи
(на уровне одного
предложения или
небольшого
текста).
Учить
наизусть
стихотворение,
прозаический
фрагмент.
Вступать в беседу
на уроке и в жизни

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

Совместно
договариваться
о
правилах общения и
поведения в школе и
следовать им.
Учиться выполнять
различные роли в
группе
(лидера,
исполнителя,
критика)

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

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

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

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

– составлять план
Повышенный При
уровень
необходимости
3-4 класса
отстаивать
свою
точку
зрения,
аргументируя ее.
Учиться
подтверждать
аргументы
фактами.
Учиться критично
относиться
к
своему мнению

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

Уметь взглянуть на
ситуацию с иной
позиции
и
договариваться
с
людьми
иных
позиций.
Организовывать
учебное
взаимодействие
в
группе (распределять
роли, договариваться
друг с другом и т.д.).
Предвидеть
(прогнозировать)
последствия
коллективных
решений

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся
планируемых
результатов
по
отдельным
предметам,
представленных в обязательной части базисного учебного плана 2015-2016
учебного года и учебного плана МБОУ СОШ с. Мичурино для 1-4 классов.
Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и
промежуточного оценивания выполнения административных проверочных работ
с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний учебного
курса. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности
освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием,
отражающим опорную систему знаний учебного курса, служит основой для
создания индивидуальной коррекционной программы с формулировкой
рекомендаций участникам образовательного процесса по устранению
обнаруженных пробелов в обученности по предметам;
Для тренировочных и самостоятельных работ используется рабочая
тетрадь. Контрольные и творческие работы выполняются учащимися в отдельных
тетрадях (при отсутствии специальной тетради для контрольных работ с печатной
основой)
Текущие оценки фиксируются в тетради и в дневнике ученика классным
руководителем или учителем по предмету. Оценки за четверти и год выставляет в
дневник обучающегося классный руководитель. Контроль за соответствием
оценок, выставленных в классном журнале оценкам, выставленным в дневнике
ученика, осуществляет классный руководитель.

В личном деле обучающегося 2-4 классов по каждому предмету
выставляется итоговая годовая отметка
Формы представления образовательных результатов:
-выставление оценок в классный журнал, в дневниках учащихся за
проведенную работу, устный ответ, письменное выполнение заданий в тетради,
тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные
контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие или практические
работы ;
- обобщенный анализ выполнения диагностических контрольных работ
(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания,
применения, систематизации);
-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств
обучающегося, УУД.
Особенности мониторинга достижения планируемых результатов в 1
классе
В соответствии с Письмом Минобразования России «О системе оценивания
учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения
в общеобразовательных учреждениях» от 03.06.2003 г. № 13-15-120/13 в 1
классах исключается система бального (отметочного) оценивания и в классные
журналы количественная оценка не выставляется.
Основной целью безотметочного обучения является формирование
адекватной самооценки, контрольно-оценочной самостоятельности школьников,
закладывающей основы учебной самостоятельности.
Словесная оценка (оценочное суждение) позволяет раскрыть перед
учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его
возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются
содержательность, анализ работы, четкая фиксация успешных результатов и
раскрытие причин неудач, способов устранения недочетов и ошибок.
Особая роль в оценивании учебной деятельности первоклассников
отводится самооценке, которая не связана с выставлением себе отметок. Ученик
сам себе дает содержательную и развернутую характеристику своих результатов
по заданным критериям, анализирует свои достоинства и недостатки, ищет пути
устранения последних.
Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух
самооценок обучающихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и
ретроспективной (оценка выполненной работы). На основе осмысления этих
результатов он получает возможность выстроить собственную программу
дальнейшей деятельности.
Приоритетными становятся продуктивные задания (задачи) по применению
знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего
информационного продукта: вывода, оценки; метапредметные диагностические

работы, составленные из компетентностных заданий-задач, требующих от
ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных
действий.
1 этап – сентябрь
Входная диагностика организуется с использованием методических
рекомендаций Л.Е. Журовой «Диагностика готовности детей дошкольного
возраста к обучению в школе».
Задачи учителя:
а) определить сформированность основных компонентов (уровень развития
устной речи, состояние словарного запаса, моторики и зрительно-моторных
координаций);
б) проанализировать характер каждого нарушения в сопоставлении с
нормой и построить на этой основе коррекцию преодоления этого затруднения;
в) использовать полученные данные для осуществления коррекции и
индивидуально-дифференцированного подхода к детям при обучении в 1 классе.
Диагностика предусматривает:
-групповое обследование, при проведении которого обеспечивается
соблюдение следующих правил:
-обратить особое внимание на детей, кто плохо видит или слышит;
- дать инструкцию по выполнению работы; задания читать четко,
достаточно громко (можно повторить задание);
-общая продолжительность группового обследования не должна превышать
25-30 минут (с учетом 3-5 минутной паузы).
Полученные результаты фиксируются в сводной таблице и анализируются
учителем.
2 этап Текущая диагностика
Цель: анализировать процесс формирования первичных общеучебных
умений и навыков, УУД, стимулировать учебный труд ребенка, своевременно
устранять проблемы в усвоении материала.
Для текущего диагностирования можно использовать тесты, задания
данные в рабочих тетрадях на печатной основе используемого учителем УМК.
Полученные результаты фиксируются в сводной таблице и анализируются
учителем.
Задача учителя - использовать полученную информацию при разработке
технологии обучения, решении конкретных методических задач, формировании
УУД
3 этап - Итоговая диагностика (конец апреля - май)
Цель: выявление степени сформированности базовых общеучебных умений
и навыков в соответствии с требованиями к уровню подготовки обучающихся.
Форма проведения: интегрированные контрольные работы, контрольные
срезы знаний по математике, русскому языку (контрольное списывание, диктант),
проверка сформированности навыка чтения, тесты (окружающий мир)

Итоговая оценка выпускника 1 класса формируется на основе накопленной
оценки по всем учебным предметам и оценки за выполнение комплексной работы
на межпредметной основе, характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения.
Выпускник 1 класса овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового
уровня.
Выпускник 1 класса овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
Такой вывод делается, если результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового
уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение
заданий повышенного уровня.
Выпускник 1 класса не овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени
общего образования.
Такой вывод делается, если результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение о переводе во 2 класс принимается педагогическим советом на
основании выводов о достижении планируемых результатов освоения
образовательной программы 1 класса; одновременно с рассмотрением и
утверждением характеристики ученика 1 класса, в которой отмечаются
образовательные достижения и положительные качества ученика; определяются
приоритетные задачи и направления личностного развития; даются психологопедагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию
намеченных задач на следующей ступени обучения.
Особенности диагностики достижения планируемых результатов во 2-3
классах
Основными функциями оценки являются:
мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и
стимулирует ее продолжение;
диагностическая – указывает на причины образовательных результатов
ученика;
воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку
учебной деятельности школьника;

информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в
достижении образовательных стандартов, овладении знаниями, способами
деятельности, личностных образовательных приращениях.
Формы контроля за развитием предметных знаний и умений
обучающихся:
- устный опрос;
- письменный опрос;
- самостоятельные проверочные работы, специально формирующие
самоконтроль и самооценку обучающихся после освоения ими определённых
тем;
- самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся
применять усвоенные по определённой теме знания на практике;
- тестовые диагностические задания;
- графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др.;
- административные контрольные работы, проверяющие усвоение
обучающимися совокупности тем, разделов программы за определённый период
времени (полугодие, год);
- контроль техники чтения;
- результаты учебных проектов, внеучебных и внешкольных работ,
достижений учеников.
1 этап. Срок – сентябрь. Входной контроль.
Цель:
-сопоставить результаты контрольных работ по текстам промежуточного
контроля в конце предыдущего года обучения с теми, которые получены в начале
текущего учебного года;
-выявить проблемы в знаниях учащихся и наметить шаги по их устранению.
Формы контроля: интегрированная контрольная работа по текстам
предыдущего года обучения, предметные контрольные срезы знаний, проверка
техники чтения.
2 этап. Срок - конец каждой четверти. Промежуточная диагностика.
Промежуточная (текущая) диагностика - проверка и оценка уровня
достижения планируемых предметных результатов данного года обучения ,
формирования УУД учащихся средствами учебного предмета .
Цель:
-диагностирование качества
взаимосвязей
между структурными
элементами учебного материала, изучавшимися в разных частях курса;
-мониторинг и сравнение результатов диагностики с результатами за
предыдущие четверти;
-выявить динамику развития учащихся (уровень овладения отдельными
компонентами учебной деятельности, УУД, наметить пути повышения
успешности обучения отдельных учащихся).
Формы контроля:

- контрольный срез знаний, интегрированная контрольная работа
-стандартизированные в УМК формы отслеживания успешности
формирования УУД,
3 этап. Срок - конец апреля - май. Итоговая диагностика.
Цель: выявить степень сформированности метапредметных УУД на конец
учебного года (с учетом специфики предмета), получить объективную
информацию о состоянии и проблемах образовательного процесса в каждом
классе; определить соответствие поставленных целей и полученных результатов в
конце учебного года.
Формы проведения: интегрированные контрольные работы, контрольные
срезы знаний по математике, русскому языку (контрольное списывание, диктант),
проверка сформированности навыка чтения, тесты (окружающий мир)
Сбор информации: сводные таблицы, диаграммы, графики.
Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют учителю выявить
уровень усвоения программного материала, строить коррекционные программы с
учетом подготовки конкретного ученика, оценить эффективность своих
методических находок, определить степень их соответствия особенностям
учащихся данного класса.
Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-3 классов
оценивается в форме балльной отметки в соответствии с методическим письмом
Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. №
1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе».
За выполнение обязательных заданий каждый ученик должен получить
отметку в соответствии с нормами оценивания письменных контрольных работ.
Выполнение заданий со звездочкой (полное или частичное) оценивается
отдельно и не влияет на выставление отметки за задания обязательного уровня.
После выполнения письменной контрольной работы учитель делает
количественный и качественный анализ результатов обучения, оценку уровня
сформированности УУД.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Важнейшей задачей современной системы образования является
формирование совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих
компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.
Сформированность универсальных учебных действий является также и залогом
профилактики школьных трудностей.
В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и
самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.
В более узком значении «универсальные учебные действия» – это
совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса.
Ценностные ориентиры содержания образования на ступени
начального общего образования:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческой нравственности и гуманизма.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию.
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условие её самоактуализации.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных
ролях и межличностных отношениях.
- действие смыслообразования (интерес, мотивация);
- действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, что
такое плохо»);
- формирование личного, эмоционального отношения к себе и
окружающему миру;
- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок
задаёт вопросы);
- эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;

- формирование желания выполнять учебные действия;
- использование фантазии, воображения при выполнении учебных
действий.
В сфере личностных УУД начнут формироваться:
- внутренняя позиция школьника;
- личностная мотивация учебной деятельности;
- ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают
обучающимся организацию своей учебной деятельности.
Регулятивные УУД:
- целеполагание;
- планирование;
- прогнозирование;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном;
- коррекция;
- оценка;
- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и
преодолению препятствий.
В сфере регулятивных УУД ученики начнут овладевать всеми типами
учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и
задачу, планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане,
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.
Познавательные универсальные учебные действия включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
Общеучебные УД:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью
компьютерных средств;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий.
Логические УД:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно – следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
- формирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
В сфере познавательных УУД ученик начнет:
- использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования;
- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая
общий приём решения задач.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов
информации;
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его
действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
В сфере коммуникативных УУД ученики смогут:
- учитывать позицию собеседника (партнёра);
- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками;
-адекватно передавать информацию;
- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
Смысловые
Русский язык
Литературное Математика
Окружающий
акценты УУД
чтение
мир
Личностные
жизненное
нравственно- смыслообразование нравственно

самоопределение этическая
– этическая
ориентация
ориентация
Регулятивные
Целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль,
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (+ технология,
физическая культура и др.)
Познавательные
моделирование
смысловое
моделирование,
широкий
общеучебные
(перевод устной чтение,
выбор
наиболее спектр
речи
в произвольные эффективных
источников
письменную)
и осознанные способов решения информации
устные
и задач
письменные
высказывания
Познавательные
формирование
личных, анализ,
синтез,
сравнение,
логические
языковых,
нравственных группировка,
причинно
–
проблем.
Самостоятельное следственные связи, логические
создание способов решения рассуждения,
доказательства,
проблем
поискового
и практические действия
творческого характера
Коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
Формирование универсальных учебных действий в образовательном
процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Требования к формированию универсальных учебных действий находят
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов
«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир»,
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая
культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и
коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:
•
коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в
ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое
высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и
ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с
коммуникативной задачей;
•
умения использовать знаковые системы и символы для
моделирования объектов и отношений между ними;

•
умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения,
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять
элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
Познавательные логические формулирование
личных,
языковых,
нравственных проблем. Самостоятельное создание способов решения проблем
поискового и творческого характера
анализ, синтез, сравнение, группировка,
причинно-следственные связи, логические рассуждения, доказательства,
практические действия
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением
проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом,
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида
указывается в тематическом планировании, технологических картах.
5.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к
результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах
внеурочной деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с
помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система
оценки достижений планируемых результатов образования»), который является
процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии
универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы
учебников направлены на достижение следующих личностных результатов
освоения основной образовательной программы:

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности, формирование ценности
многонационального российского общества, гуманистические и демократические
ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
Для достижения личностных результатов в систему учебников с 1 по 4
класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы
истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная
Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах
России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом
и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и
продолжают знакомство с государственной символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,
«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,
Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное
творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую»,
«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы»,
«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей
многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о
многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система
таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны,
формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и
содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о
сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с
национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их
создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царьколокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего
народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И.
Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. СоколоваМикитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А.
Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др.,
убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики

составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их
достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4
кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о помощи
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в
области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном
наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений
Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко
используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с
народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее
сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственноэстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого
почерка представителей разных эпох и культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному
принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от
родного порога — в мир большой культуры».
В курсе Английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги
о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории других стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений
направлены на развитие идеи диалога культур России и других стран. Учащимся
предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах, об
иностранных и русских музеях, о праздниках, традициях и обычаях россиян и
иностранцев.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для
реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие
для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и
уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству,
единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей
страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же
завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно
представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности
российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое
раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе
содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский
народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций
в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов.
Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурноисторического мира России.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы
учебников направлены на достижение следующих метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира,
литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы
основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать,
чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого
урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это
помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные
цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям
недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний
и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и
использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. При
такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения
сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при
выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать
учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности,
находить средства ее реализации развивается через систему заданий,
предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются
заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует
организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной
позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура:
общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) —
реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие
проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего
школьника.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и
поискового характера, проблемные вопросы, учебные задачи или создаются
проблемные ситуации, направленных на развитие у учащихся познавательных
УУД и творческих способностей.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой
«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно
определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не
бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с
помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,
овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе
над учебными проектами и проектными задачами. В курсе «Математика»
освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4
классов серии заданий творческого и поискового характера, например,
предлагающих:
•
продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств,
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому
правилу;
•
провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;
•
провести логические рассуждения, использовать знания в новых
условиях при выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать,
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими).
Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.
Преемственность программы формирования универсальных учебных
действий по ступеням общего образования
Организация преемственности осуществляется при переходе от начального
образования к основному образованию. На каждой ступени образовательного
процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)
готовности учащихся к обучению на следующей ступени.
Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для
большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения
на определённый период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счёт:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования – формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на
каждой ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.).

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирования умения учиться.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных
действий на разных этапах обучения в начальной школе
Личностные
УУД
1 класс
1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважение к
своей семье, к
своим
родственникам,
любовь
к
родителям.
3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4.
Оценивать
жизненные
ситуаций
и
поступки героев
художественны
х текстов с
точки
зрения
общечеловеческ
их норм.

Регулятивные
УУД

Познавательные Коммуникативн
УУД
ые
УУД

1.
Организовывать
свое
рабочее
место
под
руководством
учителя.
2. Определять
цель
выполнения
заданий
на
уроке,
во
внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
3. Определять
план
выполнения
заданий
на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4. Использовать
в
своей
деятельности
простейшие

1.
Ориентироваться
в
учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию
в
учебнике.
3.
Сравнивать
предметы,
объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы,
объекты
на
основе
существенных
признаков.
5.
Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

1. Участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей
по
классу.
3.
Соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
4. Слушать и
понимать
речь
других.
5. Участвовать в
паре.

приборы:
линейку,
треугольник
т.д.

и

2 класс
1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг».
2. Уважение к
своему народу,
к своей родине.
3.
Освоение
личностного
смысла учения,
желания
учиться.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и
поступков
героев
художественны
х текстов с
точки
зрения
общечеловеческ
их норм.

1.
Самостоятельно
организовывать
свое
рабочее
место.
2.
Следовать
режиму
организации
учебной
и
внеучебной
деятельности.
3. Определять
цель
учебной
деятельности с
помощью
учителя
и
самостоятельно.
4. Определять
план
выполнения
заданий
на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание
с
образцом,
предложенным

1.
Ориентироваться
в
учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые
и
сложные вопросы
учителя, самим
задавать вопросы,
находить нужную
информацию
в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы,
объекты
по
нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4.
Подробно
пересказывать

1.Участвовать в
диалоге; слушать
и
понимать
других,
высказывать свою
точку зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных
и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
других
художественных
и
научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
4.
Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы
(задачи).

3 класс
1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливост
ь»,
«желание
понимать друг
друга»,
«понимать
позицию
другого».
2. Уважение к

учителем.
6. Использовать
в
работе
простейшие
инструменты и
более сложные
приборы
(циркуль).
7.
Корректировать
выполнение
задания
в
дальнейшем. 8.
Оценка своего
задания
по
следующим
параметрам:
легко
выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.

прочитанное или
прослушанное;
составлять
простой план.
5. Определять, в
каких источниках
можно
найти
необходимую
информацию для
выполнения
задания.
6.
Находить
необходимую
информацию, как
в учебнике, так и
в
словарях
в
учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы

1.
Самостоятельно
организовывать
свое
рабочее
место
в
соответствии с
целью
выполнения
заданий.
2.
Самостоятельно
определять
важность или
необходимость
выполнения
различных
задания
в
учебном
процессе
и
жизненных

1.
Ориентироваться
в
учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу
по
изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая

1. Участвовать в
диалоге; слушать
и
понимать
других,
высказывать свою
точку зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных
и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
других

своему народу,
к
другим
народам,
терпимость
к
обычаям
и
традициям
других народов.
3.
Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать
свою учебу.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и
поступков
героев
художественны
х текстов с
точки
зрения
общечеловеческ
их
норм,
нравственных и
этических
ценностей.

ситуациях.
3. Определять
цель
учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять
план
выполнения
заданий
на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания
на
основе
сравнения
с
предыдущими
заданиями, или
на
основе
различных
образцов.
6.
Корректировать
выполнение
задания
в
соответствии с
планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий
на
определенном
этапе.
7. Использовать
в
работе

дополнительная
информация буде
нужна
для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников.
3.
Извлекать
информацию,
представленную в
разных
формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель,
иллюстрация
и
др.)
4. Представлять
информацию
в
виде
текста,
таблицы, схемы, в
том
числе
с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,
факты.

художественных
и
научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
4.
Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5.
Отстаивать
свою
точку
зрения, соблюдая
правила речевого
этикета.
6.
Критично
относиться
к
своему мнению.
7.
Понимать
точку
зрения
другого
8.
Участвовать
в
работе
группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.

литературу,
инструменты,
приборы.
8.
Оценка
своего задания
по параметрам,
заранее
представленны
м.
4 класс
1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливост
ь»,
«желание
понимать друг
друга»,
«понимать
позицию
другого»,
«народ»,
«национальност
ь» и т.д.
2. Уважение к
своему народу,
к
другим
народам,
принятие
ценностей
других народов.
3.
Освоение
личностного
смысла учения;

1.
Самостоятельно
формулировать
задание:
определять его
цель,
планировать
алгоритм
его
выполнения,
корректировать
работу по ходу
его выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать
при выполнения
задания
различные
средства:
справочную
литературу,
ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания,
давать
самооценку.

1.
Ориентироваться
в
учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу
по
изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация буде
нужна
для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных

Участвовать
в
диалоге; слушать
и
понимать
других,
высказывать свою
точку зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных
и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
других
художественных
и
научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
4.
Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы

выбор
дальнейшего
образовательног
о маршрута.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и
поступков
героев
художественны
х текстов с
точки
зрения
общечеловеческ
их
норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные
диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную
из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски,
сеть
Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,
факты.
5.
Самостоятельно
делать
выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её, представлять
информацию на
основе
схем,
моделей,
сообщений.
6.
Составлять
сложный
план
текста.
7.
Уметь
передавать
содержание
в
сжатом,

(задачи).
5.
Отстаивать
свою
точку
зрения, соблюдая
правила речевого
этикета;
аргументировать
свою
точку
зрения
с
помощью фактов
и
дополнительных
сведений.
6.
Критично
относиться
к
своему мнению.
Уметь взглянуть
на ситуацию с
иной позиции и
договариваться с
людьми
иных
позиций.
7.
Понимать
точку
зрения
другого.
8. Участвовать в
работе
группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

выборочном или
развёрнутом виде.
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных
учебных действий по завершении начального обучения
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация
на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей
работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том
числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты
– тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать
и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами
которых являются тексты.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе
Учитель знает:
- важность формирования универсальных учебных действий школьников;
- сущность и виды универсальных умений;
- педагогические приёмы и способы их формирования;
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом
формирования УУД;
использовать
диагностический
инструментарий
успешности
формирования УУД;
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования
УУД.

2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
В образовательной программе представлены программы отдельных
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
УМК «Школа России»:

1 класс

Предмет

Автор/авторский
коллектив

Наименование
учебника

азбука

1

Горецкий В.Г., Кирюшкин
В.А., Виноградская Л.А. и др.

Азбука. В 2-х частях

литературное
чтение
русский язык
осетинский
язык

1
1

Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В. и др.
Канакина В.П., Горецкий В.Г.

Литературное чтение. В
2-х частях
Русский язык

математика

1

М. Моуравова
Моро М.И., Волкова С И.,
Степанова С.В.

Абетæ
Математика. В 2-х
частях

окружающий
мир
технология

1
1

Плешаков А.А.
Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

ИЗО

1

Л. А. Неменская

Окружающий мир. В 2х частях
Технология
Изобразительное
искусство. Ты
изображаешь,
украшаешь и строишь.

музыка

1

Кабалевский Д. Б.

Музыка

2

Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В. и др.

2

Рамзаева Т.Г.

Литературное чтение. В
2-х частях
Русский язык (в 2
частях)

2

Дзампты Ларисæ

Ирон æвзаг

2

Дзапарты Зарæ

Кæсыны чиныг

2

Къорнаты Зинаидæ,
Джыбылаты Иринæ

Дзурæм æмæ кæсæм
иронау

английский
язык

2

Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э.
Уорелл, Э. Уорд, Оралова О.В.
/ Под ред. Вербицкой М.В.

Английский язык. 2
класс. В 2 ч.

математика

2

Моро М.И., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В. и др.

Математика. В 2-х
частях

окружающий
мир
технология

2
2

Плешаков А.А.
Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

Окружающий мир. В 2х частях
Технология

ИЗО

2

Л. А. Неменская, Б. Неменский

Изобразительное
искусство

литературное
чтение

2 класс

класс

русский язык
осетинский
язык
осетинское
чтение
осетинский
язык (для не
владеющих)

1

3 класс

музыка

2

Кабалевский Д. Б.

Музыка

литературное
чтение

3

Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В. и др.

3

Рамзаева Т.Г.

Литературное чтение. В
2-х частях
Русский язык (в 2
частях)

3

Дзампаты Ларисæ

Ирон æвзаг

3

Дзапарты Зарæ

Кæсыны чиныг

3

русский язык
осетинский
язык
осетинское
чтение
осетинский
язык (для не
владеющих)
английский
язык

3

математика

3

Моро М.И., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В. и др.

Математика. В 2-х
частях

Английский язык. 3
класс. В 2 ч.

окружающий
мир
технология

3
3

Плешаков А.А.
Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

Окружающий мир. В 2х частях
Технология

ИЗО

3

Л. А. Неменская, Б. Неменский

Изобразительное
искусство

Критская Е. Д.

Музыка

4

Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В. и др.

4

Рамзаева Т.Г.

Литературное чтение. В
2-х частях
Русский язык (в 2
частях)

4

Саламаты Лидæ

Ирон æвзаг

4

Туаты Ларисæ

Кæсыны чиныг
Дзурæм æмæ кæсæм
иронау

музыка

литературное
чтение
русский язык
осетинский
язык
осетинское
чтение
осетинский
язык (для не
владеющих)
4 класс

Дзурæм æмæ кæсæм
иронау

Битарты Раисæ
Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э.
Уорелл, Э. Уорд / Под ред.
Вербицкой М.В.

английский
язык

4

Хъалаты Маринæ, Томайты
Светланæ
Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э.
Уорелл, Э. Уорд / Под ред.
Вербицкой М.В.

математика

4

Моро М.И., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В. и др.

Математика. В 2-х
частях

окружающий
мир
технология

4
4

Плешаков А.А., Крючкова Е.А.
Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

Окружающий мир. В 2х частях
Технология

4

Английский язык. 4
класс. В 2 ч.

ИЗО

4

Л. А. Неменская, Б. Неменский

Изобразительное
искусство

музыка

4

Критская Е. Д.

Музыка

«ОРКСЭ»

4

А. Я Данилюк

Основы светской этики

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни
ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении,
расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется
социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.
Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу —
закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую
систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является
не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести),
но и формирование универсальных учебных действий в личностных,
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих
способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо
также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТкомпетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и
способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются
средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия
всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к
реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход
позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования,
обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной,
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности
школьников. Это определило необходимость выделить в примерных программах
не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для
решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот
аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической,
личностно ориентированной направленности процесса образования младших
школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности в начальной школе является создание развивающей
образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение,
опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои
мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с
поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к
рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как
ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное
развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная
система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных
отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в
самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она
становится всё более объективной и самокритичной.
Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы
основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (личностным,
метапредметным, предметным).
Русский язык
1.Содержание обучения.
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с
помощью наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи.
Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать
диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов,
мимики, интонации в устном общении людей.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо
произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение
диалогической формой речи.
Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование,
рассуждение). Усвоение норм 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 текстов (подробное,
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений,
сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и
т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового
состава слова и его значения.
Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и
последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образносимволических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или
несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных
противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их
обозначение. Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги,
открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове,
различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не
обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости
от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью
букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков.
Употребление ъ и ь как разделительных знаков.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение
алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма
с помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности
современного письма.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. 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. Воспроизведение
прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно.

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 заглавных и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным почерком. 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.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала
для анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение
значения и звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его
номинативная функция. Правильное употребление в речи слов, называющих
отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением
(цветы, растения).
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка.
Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их
применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных;
употребление ъ и ь как разделительных знаков;
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом
произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в
текст. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его прослушивании.
Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных
моделей. Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков
и схем. Составление из предложений связного текста, его запись.
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого
общения, основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к
собеседнику.

Систематический курс русского языка
Фонетика и орфоэпия. 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 звуков, определение
парных и непарных по звонкости-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 с
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. Практическое представление о слове как единице языка.
Понимание слова, единства звучания и значения. Различение внешней (звукобуквенной) стороны и внутренней (значения слова) с помощью нагляднообразных моделей. Первоначальное представление о слове как знаке, как
заместителе реальных предметов (их действий и свойств).
Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых
требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение
значения с помощью толкового словаря.
Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).
Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена
нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов).
Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения
одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и
общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями.
Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов.
Первоначальные представления об однозначных и многозначных словах, о
прямом и переносном значении слова.
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.
Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение
изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и
приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок.
Разбор слова по составу.
Морфология. Общее представление о частях речи.
Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения
(вопросы и общее значение). 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. Основные признаки.
Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.
Морфологический разбор имён прилагательных.
Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части
речи. Употребление числительных в речи.
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. Роль
местоимения в речи.
Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки.
Классификация глаголов по вопросам. 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. Неизменяемость наречий. 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). Выделение признаков предложения. Различение
предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и
предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными
членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления
в предложениях с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом
общении, его коммуникативная функция.
Орфография
и
пунктуация.
Практическое
усвоение
понятия
«орфограмма». 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;
сочетания чк—чн, чт, щн;
перенос слов;
заглавная 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 лица единственного
числа (пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах на -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 предлагаемым 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,
сочинениерассуждение.
Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной
на взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному
мнению.
2. Требования к подготовке учащихся по предмету
Учащиеся должны знать / понимать:
звуки русского языка делятся на гласные – ртораскрыватели,
произносящиеся без преграды в ротовой полости, и согласные – ртосмыкатели,
образующиеся с наличием преграды, согласные делятся на твердые и мягкие,
звонкие и глухие, а гласные- на ударные и безударные;
слово представляет собой единство звучания и значения;
звучащее слово делится на слоги, один из которых(ударный) произносится
с большей силой и длительностью;

звуки речи в письменной речи могут обозначаться с помощью условных
графических символов(кружков, квадратов), но люди издавна договорились
обозначать их буквами – тоже условными значками;
основные слова называют предметы, их признаки, действия, неосновные, то
есть слова – помощники (предлоги, союзы) служат для связи слов в предложении;
графические символы их обозначения;
устное высказывание членится на предложение и текст, эти единицы языка
можно также изобразить графически;
элементы- линии и элементы шаблоны являются структурными единицами
графической системы печатных и письменных букв;
форма каждой печатной буквы состоит из элементов, расположенных в
определенном пространственно-количественном соотношении;
формы всех письменных букв состоят из элементов, расположенных в
определенном пространственно-количественном соотношении.
структуру родной речи, иметь образные представления о единицах русского
языка – звуке, слоге, слове как составных частях более крупных единиц,
фиксируемых в определённой последовательности, а также о словосочетании,
предложении и тексте;
графических системах печатных и письменных букв русского алфавита;
форме каждой буквы как пространственно-количественной совокупности
составляющих её элементов;
иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными
принадлежностями.
- названия букв алфавита, их последовательность и их основные звуковые
значения;
- правила переноса слов по слогам;
-способ обозначения твёрдых согласных с помощью гласных первого ряда
(а,о,у,ы,э) и способы обозначения мягких согласных с помощью гласных второго
ряда ( я,е,ё,и,ю) и мягкого знака;
-способ обозначения звука [ й ] в начале слова ( с помощью букв е,ё,ю,я).
Уметь:
акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове,
выделять один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную
характеристику;
при анализе использовать практические приемы определения звонкостиглухости согласных звуков и ударного слога в слове;
делить слово на слоги, выделять и фиксировать из них ударный;
читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически;
перекодировать звуковую форму слов из условно графической в буквенную
и наоборот;
читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и
орфоэпически;

анализировать и практически конструировать и переконструировать
печатные и письменные буквы на основе элементов- шаблонов;
правильно
сидеть
за
столом
и
пользоваться
письменными
принадлежностями в течение всего периода выполнения отдельного
графического задания;
писать буквы на основе двигательных элементов по определенному
алгоритму;
выполнять три вида соединения букв в словах и слогах;
при письме под счет чередовать напряжения мышц руки с расслаблением;
записывать правильно предложения и собственные имена при списывании
и диктанте;
выполнять узоры-бордюры и росчерки.
связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные
слова, так и слова в предложении при различных методических условиях, а
именно: 1) при списывании с печатного или письменного текста, 2) письме по
памяти или 3) под диктовку учителя;
ускорять темп письма с учётом индивидуальных особенностей каждого
отдельного ученика.
Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности, для того чтобы:
выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: жи, ши, ча,
ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной позиции, то есть под ударением;
анализировать звучащую (устную и письменную речь на основе
сформированных у первоклассников образных представлений о структурных
единицах русского языка и моделировать их с помощью соответствующих
символов;
осуществлять приёмы связного и ускоренного воспроизведения букв и их
соединений на письме;
применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного
принципа русской графики для обозначения твёрдости-мягкости согласных и
передачи на письме звука [й′].
уметь быстро найти букву в алфавитном столбике
определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи;
правильно обозначать на письме границы предложения ( прописная буква в
начале и знаки в конце предложении
писать прописную букву в именах собственных;
делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить
слова по слогам с одной строчки на другую;
понимать различие между звуком и буквой;
различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и
твёрдые согласные; парные звонкие- глухие согласные; только твёрдые и только
мягкие согласные;

писать слова с сочетаниями жи –ши, ча-ща, чу- щу, ци- це – под ударением;
писать словарные слова, определенные программой;
списывать небольшой текст по правилам списывания;
определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так
и в письменной речи (без применения терминологии)
читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения;
Иметь общее представление
- о словах – названиях предметов, признаков, действий; о том, что слова–
названия предметов могут быть главными в предложении, а могут нести
дополнительную информацию;
- о способах обозначения звука [ й ] после разделительных Ь и Ъ знаков (с
помощью букв е, ё, ю, я: случаи с буквой И после Ь знака не обсуждаются);
- о замене парных звонких на конце слова глухими;
- о том, что цель высказывания в устной речи выражается с помощью
интонации, а в письменной речи обозначается с помощью знаков препинания;
- о логическом ударении (без термина), то есть о выделении слова, на
которое хотят обратить внимание (в предложении в устной речи);
- об основных формулах «Азбуки вежливости».
Литературное чтение
1.Содержание обучения.
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование. 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 вопросы по услышанному учебному,
научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и
текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный
переход от слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами,
интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение от класса к
классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на
смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и
предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста:
соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели
чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к
прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в
соответствии с речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых
особенностей разных по виду и типу текстов.
Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя
произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного

текста, использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его
содержания и ответов на вопросы.
Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном
тексте, используя различные виды чтения: изучающее, выборочное,
просмотровое.
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. Практическое освоение умения
отличать текст от набора предложений.
Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление
причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части.
Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание;
составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов или
самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно,
выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному
плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности
изложения событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение,
повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу).
Определение целей использования их в общении. 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. Справочные и иллюстративно-изобразительные
материалы.
Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы,
внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога
высказыванием (о чём говорили собеседники, основная мысль беседы).
Сравнение художественных и научно-познавательных произведений.
Наблюдение и различение целей их использования в общении (воздействовать на
чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю).
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга
как источник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:
содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, её справочно-иллюстративный 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.
Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача
информации) и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение).
Работа с художественным произведением. Понимание содержания
художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него.
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста, понимание цели его
создания (воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и
выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения,
прямое и переносное значение слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать)
картины, созданные писателем.
Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения
(эпизода) с использованием выразительных средств языка. Составление рассказа
по рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном произведении
фрагментов, созвучных иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и
фрагментам прочитанных текстов.
Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь),
анализ его поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа
художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных
мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту;
нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского
отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); понимание
главной мысли произведения.
Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка
героя. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор
слов и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ.
Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,
эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и
формулировка выводов.
Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового
фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок).
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в
литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей,
героев, нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к
культурным, духовно-нравственным традициям России.
Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературнохудожественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло,
достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий
на примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе,
окружающему миру.

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай
другому того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя;
умение применить их в повседневном общении; желание избегать проявлений
эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков
литературных
персонажей, доказывающих
неэффективность общения,
основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни
другого человека.
Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые
строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели
общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия,
умеют выручить из беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана.
Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение
обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных
поступков, желание подражать любимым положительным героям литературных
произведений.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (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).
Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как
вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности
диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы,
выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и
репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой
теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм
речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе
фольклорных произведений.
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить
речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или
поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство
(объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно-популярного, учебного и художественного текстов.
Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу
вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в

соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по
рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением
последовательности и связности изложения, культурных норм речевого
высказывания.
Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной
речи: соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия,
характера героя). Использование в письменной речи выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного
текста.
Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или
прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов
(повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и
рассуждения.
Круг детского чтения
Произведения
устного народного творчества разных
народов.
Произведения классиков отечественной (с учётом многонационального характера
России) и зарубежной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы,
произведения современных писателей народов России и зарубежных стран,
доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные,
научно-популярные,
исторические,
приключенческие,
справочноэнциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое
разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе,
самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и
родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России;
загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о
добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения.
Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочкаобучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное
чтение», «Наш театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии»,
«Мы идём в библиотеку», где проводится рекомендательный список литературы
для свободного выбора чтения.
Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности,
используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов,
сравнений, метафор, олицетворений (с помощью учителя).
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли,
речь); отношение автора к герою (с помощью учителя).

Общее представление о композиционных особенностях построения
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения
(монолог героя, диалоги героев).
Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия:
фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и
поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности
сказок: сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная
(авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре,
особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным
произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения;
придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью
вопросов учителя).
Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям,
инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование;
использование различных способов работы с деформированным текстом
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий,
соблюдение этапов 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.
Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального,
изобразительного
творчества;
составление
высказываний
на
основе
прослушивания музыки и стихов, выражение своего отношения и
формулирование его в слове (с помощью учителя).
2.Требования к подготовке учащихся по предмету
Учащиеся должны знать / понимать:
звуки русского языка делятся на гласные – ртораскрыватели,
произносящиеся без преграды в ротовой полости, и согласные – ртосмыкатели,
образующиеся с наличием преграды, согласные делятся на твердые и мягкие,
звонкие и глухие, а гласные - на ударные и безударные;
слово представляет собой единство звучания и значения;
звучащее слово делится на слоги, один из которых (ударный) произносится
с большей силой и длительностью;

звуки речи в письменной речи могут обозначаться с помощью условных
графических символов (кружков, квадратов), но люди издавна договорились
обозначать их буквами – тоже условными значками;
основные слова называют предметы, их признаки, действия, неосновные, то
есть слова – помощники (предлоги, союзы) служат для связи слов в предложении;
графические символы их обозначения;
устное высказывание членится на предложение и текст, эти единицы языка
можно также изобразить графически;
элементы - линии и элементы шаблоны являются структурными единицами
графической системы печатных и письменных букв;
форма каждой печатной буквы состоит из элементов, расположенных в
определенном пространственно-количественном соотношении;
формы всех письменных букв состоят из элементов, расположенных в
определенном пространственно-количественном соотношении.
наизусть 3-4 стихотворения разных авторов;
содержание произведений, прочитанных в классе.
Уметь:
акцентировано произносить звуки в заданной последовательности в слове,
выделять один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную
характеристику;
при анализе использовать практические приемы определения звонкости глухости согласных звуков и ударного слога в слове;
делить слово на слоги, выделять и фиксировать из них ударный;
читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически;
перекодировать звуковую форму слов из условно графической в буквенную
и наоборот;
читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и
орфоэпически;
читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая
индивидуальный темп чтения;
понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп
чтения в соответствии с особенностями текста;
отличать прозаическое произведение от стихотворного;
различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку,
небылицу;
находить средства художественной выразительности в тексте (повтор;
уменьшительно-ласкательная форма слов; восклицательный и вопросительный
знаки; звукопись; рифмы);
находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное
произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»;
задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения.

структуру родной речи, иметь образные представления о единицах русского
языка – звуке, слоге, слове как составных частях более крупных единиц,
фиксируемых в определённой последовательности, а также о словосочетании,
предложении и тексте;
графических системах печатных и письменных букв русского алфавита;
форме каждой буквы как пространственно-количественной совокупности
составляющих её элементов;
иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными
принадлежностями.
читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими
нормами и в индивидуальном для каждого ученика темпе;
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;
пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения);
Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности, для того чтобы:
анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе
сформированных у первоклассников образных представлений о структурных
единицах русского языка и моделировать их с помощью соответствующих
символов;
применять приёмы а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с
фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания.
Родной (осетинский) язык и литература
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. 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 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. Родная страна, родная республика.
Общие сведения: республика, столица, памятные места, знаменитые люди,
национальные герои, природные богатства, национальные праздники (игры,
стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета 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
2. Беседа.
3. Рассказ.
4. Ответы на вопросы.

Уметь вести:
• этикетные

диалоги

в

типичных ситуациях бытового, учебнорудового и
межкультурного общения, в том числе при помощи средств
телекоммуникации;
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
• диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение,
рассказ,
характеристика
(персонажей).
Воспринимать на слух и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
• небольшие доступные тексты построенные на изученном языковом
материале. В русле чтения
Читать:
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую
информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
*знать наизусть стихотворения по
программе. В русле письма
Владеть:
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с
праздником, короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы башкирского алфавита.
Основные правила (сингармонизм). Основные правила чтения и орфографии.
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Соблюдение норм произношения: мягкость и
твёрдость гласных.
Ударение в слове, фразе (на последний гласный звук). Ритмикоинтонационные
особенности
повествовательного,
побудительного
и
вопросительного предложений. Интонация перечисления. Уметь писать под
диктовку тексты, сочинения в объёме, соответствующем каждому классу,
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и

специальный вопрос. Вопросительные аффиксы: -мы, -ме. Порядок слов в
предложении. Отрицательные аффиксы
–ма,- мә. Простые распространённые предложения. Предложения с
однородными членами. Существительные в единственном и множественном
числе, практическое применение в устной и письменной речи имен
прилагательных, местоимений, наречий,
числительных , глаголов (без
применения терминов).

Родной (осетинский) язык и литература
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям
ФГОС, целям и задачам образовательной программы учреждения и строится по
темам в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы.
Обучение грамоте
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его
периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и
послебукварного (заключительного).
Добукварныйпериод является введением в систему языкового и литературного
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной
деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на
этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи
у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача –
приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и
их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их
обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука;
знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность
данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его
механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю,
как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми
таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных
букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших
текстов.
Послебукварный(заключительный)– повторительно-обобщающий этап. На данном
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми
словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются
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процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов,
предложений, текстов.
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор
слов к определённой модели.
Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких, звонких и
глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль 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 татарским 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.
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.
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в
соответствии с заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении
вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.
Виды речевой и читательской деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном
тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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 .
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование
у них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую
информацию, понимание её особенностей.
Письмо. 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 текстов (подробное, выборочное). Создание
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небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на
основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин,
репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение
задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и
художественному произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью
авторского стиля.
Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы на родном
татарском языке, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять
ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и
иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Виды
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели
книги, её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими
возрасту словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных
средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения
норм морали. Осознание понятия «Родина», «Родной язык». Схожесть тем и героев
в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с
использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений,
эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием
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специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ
по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка
персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по
контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные
через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе
анализа текста, авторских помет, имён героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста):
определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов,
озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в
виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе
подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и
сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,
эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
Работа с научно-популярным,учебным и другими текстами.
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача
информации). Знакомство с простейшими 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). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и
справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме
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высказывать
свою
точку
зрения
по
обсуждаемому
произведению
(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с
опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в
процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе
литературных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Работа со словарями.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности
и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства)
в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение
плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств
(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 минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему,
отзыв о прочитанной книге.
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, 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). Развитие умения различать состояние природы в
различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной
или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами113

описаниями, находить литературные произведения,
эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.

созвучные

своему

Математика
1.Содержание обучения:
Числа и арифметические действия с ними
Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством.
Составление совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части
совокупности.
Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше,
столько же, больше (меньше) на …Соединение совокупностей в одно целое
(сложение). Удаление части совокупности (вычитание). Переместительное
свойство сложения совокупностей. Связь между сложением и вычитанием
совокупностей.
Число как результат счёта предметов и как результат измерения величин.
Образование, названия и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок
следования при счёте. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Связь
между десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, ).
Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки
арифметических действий
Названия компонентов и результатов
арифметических действий.
Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними.
Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических
действий (между сложением и вычитанием, между умножением и делением).
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Частные случаи
умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. Разностное сравнение
чисел (больше на …, меньше на ...). Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше
в ...). Делители и кратные.
Связь между компонентами и результатами арифметических действий.
Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное
свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения
относительно сложения и вычитания (правила умножения числа на сумму и суммы
на число, числа на разность и разности на число). Правила вычитания числа из
суммы и суммы из числа, деления суммы и разности на число.
Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между
ними. Алгоритм деления с остатком. Оценка и прикидка результатов
арифметических действий.
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Монеты и купюры.
Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового
выражения. Использование свойств арифметических действий для рационализации
вычислений (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в
произведении и др.).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления
многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм,
обратное действие, прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на
калькуляторе).
Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических
измерений. Необходимость практических измерений как источника расширения
понятия числа.
Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент.
Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур
и на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и
дробей с одинаковыми числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа,
числа по его части и части, которую одно число составляет от другого.
Нахождение процента от числа и числа по его проценту.
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и
неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной
дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и
вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части).
Текстовые задачи
Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами,
представленными в задаче. Проведение самостоятельного анализа задачи.
Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы,
диаграммы, краткой записи и др.). Планирование хода решения задачи. Решение
текстовых задач арифметическим способом (по действиям с пояснением, по
действиям с вопросами, с помощью составления выражения). Арифметические
действия с величинами при решении задач. Соотнесение полученного результата с
условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос
задачи. Проверка решения задачи. Задачи с некорректными формулировками
(лишними и неполными данными, нереальными условиями). Примеры задач,
решаемых разными способами.
Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое
математическое решение (модель).
Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение,
вычитание, умножение, деление), содержащие отношения «больше (меньше) на
…», «больше (меньше) в …».
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Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b . c:
путь — скорость — время (задачи на движение), объём выполненной работы
— производительность труда — время (задачи на работу), стоимость — цена
товара — количество товара (задачи на стоимость) и др.
Классификация простых задач изученных типов. Составные задачи на все
четыре арифметических действия. Общий способ анализа и решения составной
задачи.
Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи на нахождение чисел
по их сумме и разности. Задачи на приведение к единице.
Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на
дроби. Задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту. Задачи на
одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу, в
противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием).
Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины
Основные пространственные отношения: выше — ниже, шире — уже, толще
— тоньше, спереди — сзади, сверху — снизу, слева — справа, между и др.
Сравнение фигур по форме и размеру (визуально).
Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире:
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус. Представления о плоских и пространственных
геометрических фигурах. Области и границы.
Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство
геометрических фигур. Конструирование фигур из палочек.
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая,
прямая, замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник,
четырёхугольник, пятиугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг, прямой, острый и тупой углы, прямоугольный треугольник,
развёрнутый угол, смежные углы, вертикальные углы, центральный угол
окружности и угол, вписанный в окружность. Построение развёртки и модели куба
и прямоугольного параллелепипеда. Использование для построений чертёжных
инструментов (линейки, чертёжного угольника, циркуля, транспортира).
Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны
многоугольника; центр, радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вершины,
рёбра и грани куба и прямоугольного параллелепипеда.
Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно
прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на
клетчатой бумаге.
План, расположение объектов на плане.
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Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное
сравнение отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицы длины
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр) и соотношения между ними.
Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по
площади. Измерение площади. Единицы площади (квадратный миллиметр,
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и
соотношения между ними. Площадь прямоугольника и прямоугольного
треугольника. Приближённое измерение площади геометрической фигуры.
Оценка площади. Измерение площади с помощью палетки.
Объём геометрической фигуры. Единицы объёма (кубический миллиметр,
кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения
между ними. Объём куба и прямоугольного параллелепипеда.
Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения
углов: угловой градус. Транспортир. Преобразование, сравнение и арифметические
действия с геометрическими величинами.
Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов
измерений геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника. Свойство
углов треугольника и четырёхугольника. Свойство смежных углов. Свойство
вертикальных углов и др.
Величины и зависимости между ними
Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин.
Единица измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки.
Сложение и вычитание величин. Умножение и деление величины на число.
Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании
величин. Свойства величин.
Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы.
Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними.
Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение
вместимости. Единица вместимости: литр, её связь с кубическим дециметром.
Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год)
и соотношения между ними. Определение времени по часам. Названия
месяцев и дней недели. Календарь. Преобразование однородных величин и
арифметические действия с ними.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.).
Процент как сотая доля величины, знак процента. Часть величины, выраженная
дробью. Правильные и неправильные части величин. Поиск закономерностей.
Наблюдение зависимостей между величинами,
фиксирование результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул,
графиков.
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Зависимости между компонентами и результатами арифметических
действий.
Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с
переменной.
Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a . b,
P =(a + b) . 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a . а, P =4 . a.
Формула площади прямоугольного треугольника S = (a . b):2.
Формула объёма прямоугольного параллелепипеда V = a . b . c. Формула
объёма куба V = a . а . а. Формула пути s = v . t и её аналоги: формула стоимости С
= а . х, формула работы А = w . t и др., их обобщённая запись с помощью формулы
a = b . c.
Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками
координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как
модель равномерного движения реальных объектов.
Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном
одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления:
Формулы расстояния d между двумя равномерно
движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу
в противоположных направлениях
Координатный угол. График движения.
Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на
математическом языке с помощью формул, таблиц, графиков (движения). Опыт
перехода от одного способа фиксации зависимостей к другому.
Алгебраические представления
Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших
буквенных выражений при заданных значениях букв.
Равенство и неравенство.
Обобщённая запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0;
а . 1 = 1 . а = а; а . 0 = 0 . а = 0; а : 1 = а; 0 : а = 0 и др.
Обобщённая запись свойств арифметических действий с помощью
буквенных формул: а + b = b + а — переместительное свойство сложения,
(а + b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения, а . b = b . а —
переместительное свойство умножения, (а . b) . с = а . (b . с) — сочетательное
свойство умножения, (а + b) . с = а . с + b . с — распределительное свойство
умножения (правило умножения суммы на число), (а + b) – с = (а – с) + b = а + (b –
с) — правило вычитания числа из суммы, а – (b + с) = а – b – с — правило
вычитания суммы из числа,
(а + b) : с = а : с + b : с — правило деления суммы на число и др.
Формула деления с остатком a = b . c + r, r < b.
Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида
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а + х = b, а – х = b, x – a = b, а . х = b, а : х = b, x : a = b (простые). Составные
уравнения, сводящиеся к цепочке простых. Решение неравенства на множестве
целых неотрицательных чисел. Множество решений неравенства. Строгое и
нестрогое неравенства. Двойное неравенство.
Математический язык и элементы логики
Знакомство с символами математического языка, их использование для
построения математических высказываний. Определение истинности и ложности
высказываний.
Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов
«... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все»,
«найдётся», «не».
Построение новых способов действий и способов решения текстовых задач.
Знакомство со способами решения задач логического характера.
Множество. Элемент множества. Знаки
Задание множества
перечислением его элементов и свойством. Пустое множество и его обозначение:
. Равные множества. Диаграмма Эйлера — Венна.
Подмножество. Знаки
. Пересечение множеств. Знак . Свойства
пересечения множеств. Объединение множеств. Знак . Свойства объединения
множеств.
Работа с информацией и анализ данных
Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение,
расположение, количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по
свойствам.
Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами,
фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных:
объекта операции, выполняемой операции, результата операции.
Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвлённые и циклические
алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов.
Составление плана (алгоритма) поиска информации. Сбор информации,
связанной с пересчётом предметов, измерением величин; фиксирование, анализ
полученной информации, представление в разных формах.
Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур по
заданному правилу.
Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы.
Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение
информации.
Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли,
существенных замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование.
Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево
возможностей.
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Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация
данных, построение.
Обобщение и систематизация знаний.
2.Требования к подготовке учащихся по предмету.
Учащиеся научатся:
читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая
число 20;
вести счёт как в прямом , так и в обратном порядке (от 0 до 20);
сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью
знаков (<,>,=);
записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие
знаки (+, - );
употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания (плюс,
сумма, слагаемые, значение суммы; минус, разность уменьшаемое, вычитаемое,
значение разности);
пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел;
воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания;
применять переместительное свойство сложения;
применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу;
выполнять сложение на основе способа прибавления по частям;
применять правила вычитание числа из суммы и суммы из числа;
выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям;
применять правила сложения и вычитания с нулём;
понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания;
выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через
десяток;
выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и
вычитание в пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве
справочника;
распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную,
кривую лини, дугу, замкнутую и незамкнутую линии; употреблять
соответствующие термины; употреблять термин « точка пересечения »;
распознавать в окружающих предметах или их частях плоские
геометрические фигуры (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, круг);
чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники;
определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи
измерительной линейки;
строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;
находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи
измерительной линейки и с помощью вычислений;
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выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1дм 6
см и 16 см);
распознавать симметричные фигуры и изображения;
распознавать и формулировать простые задачи;
употреблять термины, связанные с понятием «задача» ( формулировка,
условие, требование ( вопрос ), решение, ответ);
составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к
тексту задачи.
Выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны
терминами, относящимися к соответствующим величинам (длиннее - короче,
дальше - ближе, тяжелее - легче, раньше - позже, дороже - дешевле);
Использовать названия частей суток, дней недели, месяцев, времён года.
Обучающиеся получат возможность научиться:
Понимать количественный и порядковый смысл целого неотрицательного
числа;
Понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания;
Воспроизводить переместительное свойство сложения;
Воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу;
Воспроизводить правила вычитание числа из суммы и суммы из числа;
Воспроизводить правила сложения и вычитания с нулём;
Использовать « инструментальную» таблицу сложения для выполнения
сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания;
Различать внутреннюю и внешнюю области по отношению к замкнутой
линии ( границе);
Устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и
кривой линии на плоскости;
Понимать и использовать термин « точка пересечения »;
Строить (достраивать) симметричные изображения, используя клетчатую
бумагу;
Описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих
терминов (первый, последний, следующий, предшествующий );
Понимать суточную и годовую цикличность;
Представлять информацию в таблице.
Окружающий Мир
Личностные результаты
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального
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российского общества, становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4. Использование знаковосимволических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
5. Активное использование речевых средств и средств информационных
и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в
устной и письменной формах.
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7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.
8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
10. Умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы.
2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, её современной жизни.
3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом
информационном пространстве).
5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных
связей в окружающем мире.
1.Содержание обучения
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные
объекты и предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной
культуре народов России и мира.
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.
Природные явления в творчестве народов России и мира.
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.
123

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.
Образы звёзд и планет в культуре народов России и мира.
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. Образ Солнца и времена года в традиционном календаре
народов России и мира.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни
людей. Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
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. Образ воздуха в традиционной народной культуре.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе,
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот
воды в природе. Образ воды в традиционной народной культуре.
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. Образ плодородной земли в традиционной народной культуре.
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. Образы растений в традиционной
народной культуре.
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).
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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. Образы животных в традиционной народной культуре.
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). Идея единства мира в
традиционной народной культуре.
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:
история и современность. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы,
обычаи), 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. Охрана природы в традиционной культуре России и 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. Профессии
людей. Разделение труда в обществе — основа личного и общественного
благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия
труда в старину. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа
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жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в культуру
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура
общения с представителями разных национальностей, социальных групп:
проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик
человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура.
Искусство и его значение в жизни человека. Взаимоотношения человека с другими
людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 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.
Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею музея.
Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав.
Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего
края. Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь.
Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных —
долг каждого человека. Домашнее хозяйство. Распределение домашних
обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место работы членов семьи, их
профессии.
Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов
своего края. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи.
Имена и фамилии членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства,
отцовства, детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность.
Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение к мнению друг
друга, духовная солидарность.
Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о
важных событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные
знаки, фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности
в семейной культуре народов России и мира.
Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой
народов своего края (по выбору).
Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к
учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира.
Классный коллектив, сотрудничество одноклассников и учителя для достижения
общих целей; школьный коллектив — единство классных коллективов во имя
чести и достоинства школы; совместная учёба, игры, отдых как способы
культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника —
условие плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы.
Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и
достижениями её выдающихся выпускников.
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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.
Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта.
Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт.
Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.
Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта,
телеграф, телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны
экстренной помощи.
Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио,
телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари,
энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) и правила
работы с ними.
Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио,
телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари,
энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) и правила
работы с ними.
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.
Федеральное собрание. Ответственность государства за благополучие своих
граждан. Ответственность российских граждан за своё Отечество.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной
солидарности
и
упрочения
духовно-нравственных
связей
между
соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества,
8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День
народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или стенной
газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных
стран в мире — культурная ценность человечества.
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Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой
(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение
Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города
Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов
России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему
и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного
праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры,
спортивные комплексы и пр.
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности
быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.
Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. 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. Начальные представления о культуре России в разные исторические
времена (образование, научные знания, памятники архитектуры и живописи и др.).
Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций народов
России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия,
орудия труда), верования, народные праздники и обычаи.
Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой
народов своего края.
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. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех
народов Земли. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными
особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные
достопримечательности. Ответственность людей за Всемирное природное и
культурное наследие.
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Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная
гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие
сохранения и укрепления здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление
своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной
помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании,
перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу,
на водоёме в разное время года. Правила 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.
2.Требования к уровню подготовки учащихся (планируемые
результаты) по курсу «Окружающий мир» к концу первого года обучения:
В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся
научатся:
сравнивать и различать природные объекты и изделия человека;
различать предметы и выделять их признаки;
проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков
предметов с помощью органов чувств;
объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их
признаки;
сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные
отличительные признаки, используя полученную информацию в результате
наблюдений и работы с иллюстрациями;
называть условия, необходимые для жизни растений и животных;
проводить несложные наблюдения за природными явлениями и
проявлениями, такими, как смена дня и ночи, смена времён года;
называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года;
описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений);
наблюдать взаимосвязь между жизнедеятельностью растений, животных и
сменой времён года;
приводить примеры домашних своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей;
приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюдений);
проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в
нашем крае».
129

различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их основные
отличительные признаки;
называть органы чувств человека и их основные функций;
называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений и
животных;
проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на
выявление признаков предметов;
оказывать помощь птицам в зимнее время года.
В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся
научатся:
проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой класс и
своё рабочее место в классе;
различать и оценивать формы поведении, которые допустимы или
недопустимы в школе: до урока, на уроке, на переменах;
оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к нему;
называть имя своего поселка (города) и название своей улицы;
называть столицу России, приводить примеры её достопримечательностей;
узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный
герб;
выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна.
выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, на
уроке, на переменах) и в других присутственных местах;
подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку
одноклассникам;
называть имя своего края, поселка (города) и название своей школы, адрес
школы;
называть столицу России, рассказывать о её достопримечательностях;
узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран;
рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу
(селу, посёлку), к местам исторических событий и памятникам истории и культуры
родного края.
В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения»
обучающиеся научатся:
называть своё имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей,
называть имя своего учителя и номер школы;
использовать мобильный телефон для связи с родителями;
выполнять правила перехода проезжей части улицы;
называть и оценивать правила безопасного поведения на улице;
называть и оценивать правила безопасного поведения во время зимних
каникул (тонкий лёд, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба);
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приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов
своего края;
рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказании первой
помощи при укусе пчелы и осы.
называть телефон родителей, называть имя и фамилию своего учителя, адрес
школы;
использовать при необходимости мобильный телефон для связи с
родителями или учителем;
соблюдать правила перехода проезжей части улицы;
соблюдать правила безопасного поведения на улице;
соблюдать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий
лёд, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); приводить примеры
распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края;
соблюдать правила сбора лекарственных растений;
оказывать первую помощь при укусе пчелы и осы.
Технология
1.Содержание курса
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). Особенности тематики, материалов, внешнего вида
изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные,
географические и социальные условия этих народов.
Технология ручной обработки материалов Элементы графической
грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование
элементарных физических, механических и технологических свойств материалов,
используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и
их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.
Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и
конструктивными свойствами, использование соответствующих способов
обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание
названий используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и
безопасного использования.
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Общее представление о технологическом процессе, технологической
документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и
технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов;
экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка
изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и
изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной
обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу,
копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка
изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять
технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический
и др.).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший 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.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых,
учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о
конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и
способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу.
Изобразительное искусство
Курс «Изобразительное искусство» в 1 классе соответствует образовательной
области «Искусство» обязательного минимума содержания начального общего
образования и отражает один из основных видов художественного творчества
людей, эстетического осмысления ими действительности – изобразительное
искусство. Посредством образного отражения предметов и явлений
действительности рисунок, живопись, декоративно-прикладное искусство,
скульптура помогают детям с первых шагов обучения в школе познавать
окружающий мир, видеть в нем красоту. Развивать художественные способности.
Содержание курса предусматривает как эстетическое восприятие предметов
действительности, так и непосредственно художественную деятельность.
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Для выполнения программы курса предусмотрены следующие основные
виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование на темы и
иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, аппликация с
элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.
Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбирать
разнообразные художественные материалы: карандаш, акварель, гуашь, уголь,
тушь, фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочку и др. Выразительные
рисунки получаются на цветной и тонированной бумаге.
Задания по рисованию с натуры могут быть длительными (1-2 урока) и
кратковременными (наброски и зарисовки, выполняемые в течение 7-15 минут).
Наброски и зарисовки выполняются в начале, в середине или в конце урока (в
зависимости от конкретных задач урока). Предметы для рисования с натуры
ставятся во фронтальном или профильном положении. Основное внимание
учащихся направляется на определение и передачу пространственного положения,
пропорций, конструкций, а также цвета изображаемых объектов.
В 1 классе детей учат определять и называть цвета, в которые окрашены
изображаемые объекты.
Ознакомление с произведениями изобразительного искусства в 1 классе
проводится в начале и в конце урока в течение 8-10 минут. В одной беседе
показывают, как правило, 2-3 станковых произведения (или 3-4 иллюстрации, 3-4
предмета декоративно-прикладного искусства).
Особенно важно учителю проявить творческий подход к курсу, исходя из
местных условий, включая наиболее важный материал, определяя оптимальное
количество часов для выполнения задания, знакомя учащихся с искусством
родного края, памятниками архитектуры и т.п.
Задачи изучения дисциплины:
В результате теоретического и практического изучения дисциплины
учащиеся должны знать и уметь:
должны знать:
названия главных и составных цветов (красный, желтый, синий, зеленый,
фиолетовый, оранжевый, голубой);
элементарные правила смешения цветов (красный и синий цвета дают в
смеси фиолетовый, синий и желтый — зеленый и т. д.).
должны уметь:
правильно сидеть за партой (столом), верно, держать лист бумаги и
карандаш;
свободно работать карандашом — без напряжения проводить линии в
нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги;
передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной
цвет предметов;
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правильно работать акварельными красками — разводить и смешивать
краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы
очертаний этой поверхности);
выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм
растительного мира;
применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений;
узнавать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления
(человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т. д.), действия
(идут, сидят, разговаривают и т. д.);
пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина).
Музыка
Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной
культуры учащихся. Музыкальное образование в начальной школе способствует
развитию музыкальности ребёнка, его творческих способностей; эмоциональной,
образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление
в исполнительской и слушательской деятельности с образцами народного
творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики,
современного искусства и целенаправленное педагогическое руководство
различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир
музыки, приобщиться к духовным ценностям музыкальной культуры.
Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального
отклика на музыку, её образного восприятия в процессе разнообразных видов
активной музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской.
Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа.
Цель программы: становление музыкальной культуры как неотъемлемой
части духовной культуры.
Задачи:
- привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства;
- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;
- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к
окружающему миру;
- привить основы художественного вкуса;
- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства;
- обучить основам музыкальной грамоты;
- сформировать потребность в общении с музыкой.
В 1 классе в соответствии с предложенной программой реализуется
содержание по теме «Музыка, музыка всюду нам слышна». Оно раскрывает
картину звучащего мира, окружающего ребёнка. На протяжении этого года
учащиеся узнают, что музыка звучит повсюду – в природе, в дни праздников, в
сказках, обрядах, в мультфильмах и театральных постановках.
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Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной
деятельности, главные из которых:
- хоровое пение;
- слушание музыки и размышление о ней;
- игра на детских музыкальных инструментах;
- музыкально-ритмические движения;
- пластическое интонирование;
- импровизация;
- музыкально-драматическая театрализация.
Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов
учебно-методического комплекта – учебника, рабочей тетради, нотной
хрестоматии для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов
деятельности непременно соотносится с содержанием учебника.
По итогам освоения программы 1 класса обучающиеся должны
знать/понимать:
- смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»;
- названия изученных жанров (песня, танец, марш);
- названия изученных произведений и авторов;
- названия музыкальных инструментов (рояль, пианино, скрипка, флейта,
арфа, гармонь, баян, балалайка);
- названия нот, темпов (быстро – медленно), динамики (громко - тихо);
уметь:
- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их
авторов;
- определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш);
- определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных
произведениях;
- передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкальнопластическом движении, игре на детских музыкальных инструментах;
- исполнять вокальные произведения с сопровождением и без
сопровождения;
- вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать
паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить
слова при исполнении, понимать дирижерский жест;
использовать приобретённые знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни для:
- исполнения знакомых песен;
- участия в коллективном пении;
- музицирования на детских музыкальных инструментах;
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- передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными
средствами.
Основы религиозных культур и светской этики
Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа
России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Задачи учебного курса ОРКСЭ:
- 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 в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Структура учебного курса
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни
человека и общества (1 час)
Блок 2. Основы светской этики. Часть 1. (16 часов) Блок 3. Основы светской
этики. Часть 2. (12 часов) Блок 4. Духовные традиции многонационального народа
России (5 часов)
Блоки 1 и 3 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу
межкультурного диалога как фактора общественного согласия.
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. Подготовка и презентация проекта
позволяют оценить в целом работу учащегося и выставить ему итоговую оценку за
весь курс.
Определение места и роли учебного курса.
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной
системой. Все ею модули согласуются между собой по педагогическим целям,
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задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение
которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах
учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностносмысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами
начальной и основной школы.
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие
у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной
культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а
также своей сопричастности к ним. Преподавание знаний об основах религиозных
культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в расширении
образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего
Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные
традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя
социального сплочения. Курс, раскрывающий основы религиозных культур и
светской этики, предлагается изучать на переходной стадии от начальной к
основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по
содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами
гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный
курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий
мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, этот
курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким
образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и
светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем
глубинную связь прошлого и настоящего.
Требования к уровню подготовки обучающихся:
- 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 выстраивании конструктивных отношений в обществе;
- формирование первоначальных представлений о светской этике,
религиозной культуре и и роли в истории и современности России;
- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.

2.2. Программы курсов внеурочной деятельности
КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Народные танцы»
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Пояснительная записка
Искусство танца близко детям и любимо ими, и обычно дети систематически
посещают занятия в течение длительного времени, проявляя настойчивость и
усердие в приобретении танцевальных навыков и знаний. Хореография учит детей
красоте, развивает ловкость, выносливость, формирует осанку и гибкость.
Изучение танцев прививает любовь к искусству, к культуре своего народа.
Приобщаясь к национальным танцам, дети видят красоту танца, возникает интерес
к танцам других народов мира.
В репертуаре коллектива в основном башкирские танцы. Имеются и танцы других
народов мира: арабский, русский, современные и бальные танцы.
Актуальным становится самореализация личности в условиях сегодняшнего
времени. Поэтому учащиеся, участвуя в деятельности хореографического кружка,
реализуют эту потребность.
Цель программы – обучить танцам в условиях дополнительного образования;
развивать индивидуальные возможности и творческие способности детей.
Для реализации поставленной цели решаются задачи различного характера.
Задачи: 1) образовательные – овладение детьми основ хореографического
мастерства; организация постановочной и концертной деятельности;
2) развивающие
– развитие у детей способностей к самостоятельной и
коллективной работе; развитие мотиваций на творческую деятельность;
3) воспитательные – создание крепкого, дружного коллектива, условий для
общения; 4) адаптация к современной жизни.
и практические занятия.
Режим занятий:
Продолжительность занятий 30 мин с перерывом 10 мин.
Ожидаемый результат – в зависимости от возрастной группы и освоения
программы – развитие творческой активности, ассоциативного мышления, памяти,
способностей, умения импровизировать, освоение основных танцевальных
движений,
развитие
индивидуальных
способностей,
приобретение
преподавательских навыков при работе, в качестве помощника руководителя
коллектива.
 Отчет работы идет в виде концертных выступлений.
 В мероприятия воспитательного характера входит проведение отчетных концертов,
выступления ребят в школе, клубе, в дни празднования знаменательных дат. Их
помощь в постановке танцев.
 II. Учебно – тематический план.
Дата

Тема занятий
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2

Знакомство кружковцами
Техника безопасности. Просмотр видеозаписей с
концертов. Хореографическая азбука. Позиции рук и ног.
История хореографического искусства.
Разучивание движений рук для нар. танца

3

Разучивание движений ног для нар. танца

1

4

Отработка движений, соединение движений в
танцевальную комбинацию.

1

5

Постановка танцевального номера

1

6

Репетиция танцевального номера . Работа над техникой
выполнения разученных движений.

1

1

7
8
9
10

11

Работа над техникой выполнения разученных движений и
эмоциональностью.
Репетиция танцевального номера .
Разучивание движений для танцевальной композиции
«Матрешки»
Отработка движений, соединение движений в
танцевальную комбинацию и постановка танцевальной
композиции «Русская полька»
Работа над техникой выполнения разученных движений
«Русская полька».
Постановка танцевальной композиции

1

1

1
1
1
1

1

12

Репетиция танцевальной композиции «Русская полька»

1

13

Репетиция танцевальной композиции «Матрешки»

1

14

Разучивание движений рук для танца «Шарики»

1

15

Разучивание движений ног для танца «Шарики»

1

16

17
18
19

Отработка движений рук , соединение движений в
танцевальную комбинацию и постановка танцевального
номера «Шарики»
Отработка движений ног, соединение движений в
танцевальную комбинацию и постановка танцевального
номера «Шарики»
Репетиция танцевального номера «Шарики» Работа над
техникой выполнения разученных движений.
Репетиция танцевального номера «Шарики» Работа над
техникой выполнения разученных движений и
эмоциональностью.

1

1
1
1
139

20

Репетиция танцевального номера «Шарики»

1

21

Репетиция танцевального номера «Шарики»

1

22

Разучивание движений рук для танца «По малину»

1

23

Разучивание движений ног для танца «По малину»

1

24

Разучивание движений рук и ног для танца «По малину»

1

29

Отработка движений, соединение движений в
танцевальную комбинацию и постановка танца «По
малину»
Отработка движений, соединение движений в
танцевальную комбинацию и постановка танца «По
малину»
Репетиция танца «По малину» Работа над техникой
выполнения разученных движений.
Репетиция танца «По малину» Работа над техникой
выполнения разученных движений и эмоциональностью.
Репетиция танца «По малину»

30

Репетиция танца «По малину»

1

31

Парочки

1

32

Игра «Угадай-ка!»

1

33

Игра «Я умею так»

1

34

Итоговый концерт.

1

25

26

27
28

1

1

1
1
1

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Забавный крючок» во 2 классе
Пояснительная записка
Образование ХХI века должно дать выпускнику основу культурно-духовного
становления, социальный опыт, начальную профессиональную ориентацию с
учетом его индивидуальных склонностей и возможностей. В новой экономической
и политической обстановке в России происходит обнищание духовности нашего
общества, отчуждение от достояния этноса. В условиях глобализации, отдаваясь
чуждой нам культуре, порой самой низкой пробы, теряются наши, российские,
традиции и обычаи, рвутся те нити, которые связывают поколение с поколением.
На протяжении всей истории человечества народное искусство было неотъемлемой
частью национальной культуры. Народное искусство сохраняет традиции
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преемственности поколений, влияет на формирование художественных вкусов.
Искусство изготовлений украшений из мелких бус, бисера, стекляруса, вышивка
гладью, крестиком, бисером, лоскутная пластика, вязание на спицах и крючком –
являются традиционными видами народного творчества, которые и по сей день
находят применение в современном костюме, в интерьере современного жилища,
офиса. Обучение по предлагаемой программе способствует формированию
эстетического вкуса у обучающихся, развитию трудовых умений и навыков, то
есть осуществляет психологическую и практическую подготовку к труду, к выбору
профессии в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
детей.
Народное искусство было преимущественно бытовым, и изучать его приемы и
традиции, своеобразие художественной структуры надо непременно создавая
нужные для современников изделия. Лучше заниматься изготовлением предметов,
которые сразу найдут свое место в жилом или общественном интерьере, станут
частью современного костюма. Такое обучение делает занятия серьезными,
практически значимыми, необходимыми. Данная программа возвращает нас к
истокам национальной духовности. В последнее время утрачиваются такие
понятия, как общественно – полезный труд, труд для людей. Принимая модную
философию – каждый за себя, потеряв моральные ориентиры, общество заряжается
энергией разрушения. Почву под ногами теряют не только дети, но и взрослые. И
встает педагогическая и психологическая проблема – адаптация детей в
окружающем мире. Как помочь ребенку? Увлекая ребенка декоративно –
прикладным творчеством, активизируя творческий поиск, программа способствует
решению этой проблемы.
Новизна предлагаемой программы заключается в приобщении детей к истокам
народного ремесла, используя традиции народных промыслов. Изучая особенности
народного костюма, программа способствует формированию у учащихся новых
знаний, умений и навыков в изготовлении современной одежды.
Образовательная
программа
"Художественное вязание"

дополнительного

образования

детей

Направленность программы: художественно-эстетическая.
Педагогическая целесообразность программы
Ручное вязание одно из самых распространённых видов декоративного искусства.
С каждым годом всё больше и больше людей занимаются вязанием на спицах и
крючком. Ведь вязание — это не просто изготовление трикотажа, это приятный
досуг, уют, тепло и красота. Ручное вязание известно очень давно. Пройдя через
века, оно стало одним из самых любимых занятий рукодельниц всего мира.
Испокон века людей привлекает желание иметь оригинальную, эксклюзивную
одежду, украсить своё жильё, одарить близких и себя тёплыми носками,
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варежками, шарфами, кофтами, блузами, изготовленными по индивидуальному
эскизу с воплощением собственных творческих идей, своего таланта души…
Крючок и спицы способны поистине творить чудеса, превращая старые вещи в
новые или обновляя изделие, делать их более модными. Ручному вязанию, как и
всякому ремеслу нужно учиться. Необходимо учиться способам владения
орудиями труда: веретеном, прялкой, спицами, крючком, овладевать технологиями
вязания, плетения и т. д. для того чтобы своими руками создавать желаемую вещь.
Это может быть декоративная вещь, предмет обихода, одежда. Ручное вязание —
это целая наука народного мастерства. Эту науку можно постичь в учреждениях
дополнительного образования.
Творческое объединение «Волшебный клубочек» успешно реализует социальный
заказ по художественно-эстетическому направлению посредством изучения основ
вязания крючком, на спицах учебного курса «Художественное вязание».
Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в процессе её
реализации обучающиеся овладевают знаниями, умениями, навыками, которые
направлены на разрешение проблем взаимоотношений человека (ребёнка) с
культурными ценностями, осознанием их приоритетности.
Отличительные особенности программы
Традиционный школьный курс «Технология» не позволяет обучающимся
достаточно в полной мере освоить и изучить основы вязания крючком и на спицах.
Данная образовательная программа даёт возможность восполнить пробелы
художественно – эстетического образования обучающихся, в особенности в плане
приобретения ими практических навыков работы со спицами и крючком,
Способствует лучшему восприятию произведений, изделий декоративно –
прикладного искусства, повышению общего уровня нравственно – эстетической
культуры личности.
Цель и задачи программы
Целью программы является создание условий для расширения знаний и
приобретения практических навыков в области художественного вязания. Развитие
художественных способностей обучающихся.
Программа ставит следующие задачи:
Обучающие:
 обучить способам вязания крючком и спицами;
 обучить строить композиции, выбирать рисунок, делать эскизы для будущего
панно, поздравительных открыток;
 научить правильно, обращаться с инструментами в соответствии с правилами
техники безопасности.
Развивающие:
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развить познавательные процессы: память, внимание, мышление,
воображение, восприятие;
 способствовать развитию уверенности в себе и развитию самостоятельности;
 развить чувство цвета, пропорции;
 развить моторику рук;
Воспитательные:
 сформировать умение общаться со сверстниками;
 воспитать усидчивость, упорство, стремление доводить начатое дело до
конца;
 приучать к аккуратности в работе;
 сформировать умение работать в коллективе;
 предоставить возможность социализации каждому ребёнку.
Возраст детей


Программа рассчитана на обучающихся от 7 до 10 лет. В творческое объединение
принимаются все желающие без специального отбора. Для успешной реализации
программы целесообразно объединение обучающихся в учебные группы
численностью от 10 до 12 человек.
Формы и режим занятий
В процессе реализации программы используются разнообразные формы занятий:
 беседа;
 практическая работа с постоянным, индивидуальным консультированием
обучающихся;
 выставка;
 игра;
 экскурсия;
 викторина;
 конкурс и другие.
Занятия проводятся:


второй год обучения: —2 раза в неделю

В течение занятия происходит смена деятельности. При определении режима
занятий учтены санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям
дополнительного образования детей (Санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования детей /внешкольные учреждения/.
Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4. 1251 – 03
(от 20.06.2003). //Официальные документы в образовании, 2003, № 20).
К знаниям второго года обучения следует отнести:
 сведения из истории русского кружева;
 основы дизайна;
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основные термины при вязании крючком.
К умениям следует отнести:
 конструирование и моделирование изделий;
 оценку результата своего действия.
К навыкам следует отнести:
 вязание различными узорами;
 моделирование изделия;
 навыки культурного общения со сверстниками;
 составление эскизов.


Планируемые результаты
В конце второго года обучения обучающиеся должны знать:
 свойства и классификацию пряжи;
 правила выбора пряжи для конкретного изделия;
 отличие искусственного волокна от натурального;
 правила и последовательность снятия мерок;
 правила построения чертежа выкройки для трикотажного изделия;
Должны уметь:






проводить опытные работы по определению вида волокна;
рассчитывать количество пряжи для изготовления изделия;
строить чертеж выкройки изделия;
самостоятельно вязать модели одежды по выкройке, используя схему узора;
самостоятельно рассчитывать количество петель в соответствии с размером
изделия;
 частично вносить в модели изделий свои творческие разработки.
Второй год обучения
№
п/п

Наименование
разделов, тем
I. Введение в
программу
Вводное занятие
Ознакомление с
правилами по
технике
безопасности.

Дата

Количество часов
Теория
1

Практика
1

Всего

План

Факт

2

II. Вязание крючком
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1.

2.

3.

4.

5.

Декоративная
салфетка
Техника выполнения
Выполнение работы
по описанию
Вязание снежинок
Ажурное вязание
Техника выполнения
Выполнение работы
по описанию
Большая снежинка
Снежинка с цветком
в центре
Снежинка в виде
цветка
Снежинка в форме
звезды
Сердечко
Вязание тапочек
Техника выполнения
Выполнение работы
по описанию
Вязание отдельных
мотивов
Отделка изделия
Декоративное панно
Техника выполнения
Выполнение работы
по описанию
Вязание цветков по
схеме
Составление
композиции
Вязание
«Декоративных
сердец»
Техника выполнения
Выполнение работы
по описанию

1

17

18

1

23

24

1

25

26

1

9

10

1

15

16
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6.

Косынка, шаль или
палантин
Техника выполнения
Выполнение работы
по описанию
Отделка изделия
III. Творческие
отчёты
Итого:

1

7

29

30

2

2

127

128

Основное содержание программы
Основным принципом организации содержания, учебного курса является принцип
единства воспитания и обучения. Это означает, что воспитательная функция
реализуется через такие формы сотрудничества в учебных видах деятельности, в
которых ребёнок сохраняет себя как ценность.
Содержание программы представлено четырьмя разделами: «Введение в
программу», «Вязание крючком», «Вязание на спицах», «Творческие отчёты»
Разделы имеют место как на первом, на втором так и на третьем году обучения с
элементами усложнения технологий.
Раздел I
«Введение в программу» обучает правила техники безопасности и личной гигиены,
знакомит с правилами поведения на занятиях, материалами и инструментами, с
содержанием программы. Диагностика в форме анкетирования.
Раздел II
«Вязание крючком» знакомит (первый год обучения) с историей ручного
художественного вязания, с приёмами вязания крючком, с условными
обозначениями на схемах узоров вязки. В процессе занятий обучающиеся
записывают схему построения узоров вязания, приобретают знания о значении
цвета, учатся гармонично сочетать цвета.
На втором году обучения обучающиеся выполняют более сложные работы,
подробно знакомятся с вязанием «Брюгского кружева». К каждой работе подходят
творчески, индивидуально.
На третьем году обучения обучающиеся выполняют работы в натуральную
величину, знакомятся с приёмами вязания длинным крючком (тунисское вязание).
Изготавливают прихватки, связанные цветными нитями.
Раздел IV
«Творческий отчет» - выставка готовых изделий.
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Тематическое планирование является одним из главных моментов научно методического обеспечения содержания учебного курса.
Методическое обеспечение программы
В целях повышения интереса обучающихся к вязанию и доступности
материала разработаны и используются в работе следующие ЦОРы:
1. Электронный методический материал «Метод творческого проектирования
на занятиях дополнительного образования»
2. Учебный проект «Брюггское кружево»
3. Слайд-презентация «Введение в образовательную программу»
4. Презентация «Ирландское кружево»
5. Фильм «Наша галерея»
6. Презентация «Цвет и сочетание цветов»
7. Электронное учебное пособие «Ирландское кружево»
8. Подборки из электронных журналов по вязанию.
Для обеспечения здоровьесберегающей среды на занятиях разработан и
используется сборник «Создание здоровьесберегающей среды на занятиях
дополнительного образования».
Используется следующее материально-техническое оснащение: пряжа, нитки,
спицы, крючки для вязания, иголка для шитья, тетрадь.
Учебной литературой и журналами располагает педагог.
Дидактическим материалом (образцы изделий, узоров, карточки схем)
обучающихся оснащает педагог дополнительного образования.
Вырезки и схемы из журналов хранятся в папках.
В процессе работы по программе используются информационно-методические
материалы, имеющиеся в кабинете объединения «Забавный крючок».

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Занимательная математика» в 3 классе
Пояснительная записка
Программа по внеурочной деятельности «Занимательная математика» для 3
класса за 2015-2016 учебный год составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (Приказ МО и Н РФ от 06.10.2009 года № 373)
- Воспитательного плана образовательного учреждения на 2015-2016 учебный год.
Программа «Занимательная математика» направлена на формирование у
школьников мыслительной деятельности, культуры умственного труда; развитие
качеств мышления, необходимых образованному человеку для полноценного
функционирования в современном обществе. Особенностью курса является
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занимательность предлагаемого материала, более широкое использование игровых
форм проведения занятий и элементов соревнования на них. На занятиях кружка в
процессе логических упражнений дети практически учатся сравнивать объекты,
выполнять простейшие виды анализа и синтеза, устанавливать связи между
понятиями, предлагаемые логические упражнения заставляют детей выполнять
правильные суждения и приводить несложные доказательства. Упражнения носят
занимательный характер, поэтому они содействуют возникновению интереса у
детей к мыслительной деятельности.
Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память,
творческое воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и
его доказательность.
Задачи программы:
 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной
математики;
 развитие краткости речи;
 умелое использование символики;
 правильное применение математической терминологии;
 умение отвлекаться от всех качественных сторон предметов и явлений,
сосредоточивая внимание только на количественных;
 умение делать доступные выводы и обобщения;
 обосновывать свои мысли.
Основные методы:
1.Словесный метод:
 Рассказ (специфика деятельности учёных математиков, физиков), беседа,
обсуждение (информационных источников, готовых сборников);
 словесные оценки (работы на уроке, тренировочные и зачетные работы).
2.Метод наглядности:
 Наглядные пособия и иллюстрации.
3.Практический метод:
 Тренировочные упражнения;
 практические работы.
4.Объяснительно-иллюстративный:
 Сообщение готовой информации.
5.Частично-поисковый метод:
 Выполнение частичных заданий для достижения главной цели.
Преобладающие формы занятий – групповая и индивидуальная.
Формы занятий младших школьников
очень разнообразны: это
тематические занятия, игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования.
Используются нетрадиционные и традиционные формы: игры-путешествия,
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экскурсии по сбору числового материала, задачи на основе статистических
данных по городу, сказки на математические темы, конкурсы газет, плакатов.
Совместно с родителями разрабатываются сборники числового материала.
Мышление младших школьников в основном конкретное, образное,
поэтому на занятиях кружка применение наглядности - обязательное условие. В
зависимости от особенностей упражнений в качестве наглядности применяются
рисунки, чертежи, краткие условия задач, записи терминов-понятий.
Участие детей в работе кружка способствует воспитанию их общественной
активности, которая выражается в организации и проведении экскурсий, в
организации и оформлении математической газеты или уголка в газете, в
создании математического уголка в классе, участие в конкурсах, викторинах и
олимпиадах. Работа кружка оказывает серьёзное влияние на повышение интереса
к математике не только кружковцев, но и остальных учащихся класса.
При реализации содержания данной программы расширяются знания,
полученные детьми при изучении русского языка, изобразительного искусства,
литературы, окружающего мира, труда и т.д.
В условиях партнёрского общения обучающихся и педагога открываются
реальные возможности для самоутверждения в преодолении проблем,
возникающих в процессе деятельности людей, увлечённых общим делом.
Программа рассчитана на проведение теоретических и практических занятий
с детьми 7 – 10 лет в течение 3 лет обучения в объёме102 часа и предназначена для
учащихся начальной школы.
МБОУСОШ с. Мичурино на внеурочную деятельность «Занимательная
математика» отводится :
в неделю – 1 ч, в год -34 ч
Широкое использование аудиовизуальной и компьютерной техники может в
значительной мере повысить эффективность самостоятельной работы детей в
процессе поисково–исследовательской работы.
Просмотр видеофильмов, содержащих информацию о великих учёных
математиках, физиках России и Европы формирует устойчивый интерес к
математике.
Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность
– самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и
педагога, родителей. Принимая активное участие, школьник тем самым раскрывает
свои способности, самовыражается и самореализуется в общественно полезных и
личностно значимых формах деятельности.
Ценностными ориентирами содержания данного являются:
– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;
– освоение эвристических приемов рассуждений;
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– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии
решения, анализом ситуации, сопоставлением данных;
– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;
– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить
простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять
простейшие гипотезы;
– формирование пространственных представлений и пространственного
воображения; – привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного
общения на занятиях.
Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения
курса «Занимательная математика».
Личностными
результатами изучения данного
факультативного
курса
являются:
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности,
умения
преодолевать трудности – качеств весьма важных в
практической деятельности любого человека;
 воспитание чувства справедливости, ответственности;
 развитие
самостоятельности
суждений,
независимости
и
нестандартности мышления.
Метапредметные
Универсальные учебные действия:
 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для
выполнения конкретного задания.
 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения
числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.
 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для
работы с числовыми головоломками.
 Анализировать правила игры.
 Действовать в соответствии с заданными правилами.
 Включаться в групповую работу.
 Участвовать в
обсуждении
проблемных вопросов, высказывать
собственное мнение и аргументировать его.
 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное
затруднение в пробном действии.
 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные
мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения.
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 Сопоставлять
полученный (промежуточный, итоговый) результат с
заданным условием.
 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.
Предметные результаты
 Использование приобретённых математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки
их количественных и пространственных отношений.
 Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта,
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения
алгоритмов.
 Умения выполнять устно
строить алгоритмы и стратегии в игре,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять,
анализировать и интерпретировать данные.
 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать
текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной
теме).
Тематическое планирование 3 класс
№

1

2

Тема занятия

Коли В
том
честв числе:
о
часов тео пра
рия кти
ка
Вводное занятие. Игра 1
+
«Решай,
смекай,
отгадывай!»
Историческая страничка. 1
+
Весёлый счет.

3

Развивающая геометрия

1

+

4

Логическая игра «Так 1
же, как». Занимательные

+

Формы Дата
проведе проведения
ния
план
факт
занятий

Познава
тельная
игра
Познава
тельная
беседа
Познава
тельная
игра
Познава
тельная
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5
6

7

рамки.
Лабиринт.
Задача
в 1
стихах.
Математический
1
кроссворд.
Составь
круговые примеры
Развивающая геометрия 1

+
+

+

Арифметические
1
ребусы. Логическая игра
«Меньше малого»
Весёлый
счет. Игра 1
«Расшифруй слово»

+

10

Практическая работа.
«Математика и
конструирование»

1

+

11

Лабиринт.
Составь 1
круговые примеры.
Развивающая геометрия 1

+

Задачи
в
стихах. 1
Логическая игра «Первая
– одинаковая»
Игра «Математический 1
телефон».
Весёлые
цепочки
Ребусы. Логическая игра 1
«Старше – моложе»

+

Лабиринт.
Задача
– 1
шутка.
Историческая страничка. 1
Логические вопросы.

+

8

9

12
13

14

15

16
17

18

Практическая работа.
«Математика и

1

+

+

+

+

+

+

+

игра
путешес
твие
Познава
тельная
игра
Познава
тельная
игра
Познава
тельная
игра
Познава
тельная
игра
обществ
енный
смотр
знаний
путешес
твие
виктори
на
Познава
тельная
игра
Познава
тельная
игра
Познава
тельная
игра
путешес
твие
Познава
тельная
беседа
обществ
енный
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конструирование»

смотр
знаний
Дидакти
ческий
театр
путешес
твие

Инсценировка
математического
рассказа
Весёлые
цепочки
примеров.
Продолжи
узор
Лабиринт.
Математическая
викторина.
Игра «Математический
телефон».
Занимательные рамки
Развивающая геометрия

1

+

1

+

1

+

виктори
на

1

+

1

+

24

Арифметические
ребусы. Загадки.

1

+

25

Круговые примеры. Игра 1
«Молчанка»

+

26

Задачи
в
стихах. 1
Математический
лабиринт
Математический
1
кроссворд.
Сравни
рисунки
Практическая работа.
1
«Математика и
конструирование»

+

Познава
тельная
игра
Познава
тельная
игра
Познава
тельная
игра
Познава
тельная
игра
путешес
твие

Логические
вопросы. 1
Игра «Путешествие по
городам»
Математические
1
эстафеты

+

19

20

21

22

23

27

28

29

30

+

+

+

Познава
тельная
игра
обществ
енный
смотр
знаний
путешес
твие
эстафета
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31

32

Инсценировка
математических
рассказов.
Развивающая геометрия

1

+

1

+

Логические 1

+

33

Лабиринт.
вопросы.

34

Заключительное занятие. 1
Математическая
викторина.
ИТОГО
34

+

2

Дидакти
ческий
театр
Познава
тельная
игра
Познава
тельная
игра
виктори
на

32

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Волшебный карандаш» в 1,3-4 классах
Рабочая программа по внеурочной деятельности составлено на основе:
Цель программы: раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно –
изобразительными средствами.
Задачи программы:
-развитие воображения, фантазии, художественного вкуса;
-расширение методов познания окружающей действительности;
-формирование культуры личности ребёнка во всех проявлениях;
-воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – ценностного
позитивного отношения к себе и окружающему миру.
Занятия различными видами изобразительной деятельности очень полезны для
всех детей. В изобразительной деятельности ребенок самовыражается, пробует
свои силы и совершенствует свои способности. Она доставляет ему удовольствие,
но прежде всего, обогащает его представления о мире.
Занятия целесообразно проводить один раз в неделю по 1 учебному часу.
Ребенок младшего школьного возраста имеет небольшой опыт в освоении
образного языка искусства. Его нужно очень многому научить: умению наблюдать,
пользоваться различными художественными материалами, выражать свои мысли
через изображение и т.п. Овладеть и развить творческие способности маленького
художника помогает программа кружка по изобразительной деятельности. На
занятиях младший школьник активно развивает творческое воображение,
фантазию, цветовосприятие, образное мышление, получает навыки полноценного
общения.
Реализация программы кружка основана на приобщение детей к миру прекрасного,
развитие активного интереса к изобразительному искусству. Возрастные и
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психологические особенности детей младшего школьного возраста позволяют
ставить перед ними посильно сложные изобразительные задачи: передавать в
рисунках, аппликации предметы разнообразных форм, величины, пропорции.
Необходимо уделять особое внимание развитию у детей цветового восприятия,
которое очень важно как для сюжетного, так и для декоративного рисования.
На занятиях рисования дети также научаются бережно относиться к
художественным материалам, у них формируются навыки культуры трудовой
деятельности: планирование будущей работы, самоконтроль за своими действиями
в процессе выполнения работы. Стремление достичь качественных результатов
говорит об их настойчивости, способности к преодолению трудности. При
выполнении коллективных работ дети обучаются способам сотрудничества:
договариваются об этапах работы над общей композицией рисунка, аппликации
Обучение техническим навыкам и умениям направлено на использование
различных приемов с учетом выразительных свойств материалов, особенностей
изображаемого образа.
содействовать формированию обычных учебных умений и навыков (правильно
сидеть за партой, правильно организовать свое учебное место, держать лист
бумаги, размещать на нем изображение);
Программа носит инновационный характер, так как в системе работы
используются нетрадиционные методы и способы развития творчества детей:
кляксография, граттаж, набрызг, монотипия, рисование отпечатком руки, пальцев,
рисование с использованием природного материала, тампонированием, техника посырому, рисование по точкам, рисование листьями, рисование примакиванием,
рисование ладошками.
Усложнение обучения нетрадиционными техниками рисования учащихся
происходит в следующих направлениях:
- от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов и далее к
сюжетному рисованию;
- от применения наиболее простых видов нетрадиционной техники изображения к
более сложным;
- от применения в рисунке одного вида техники к использованию смешанных
техник изображения;
- от индивидуальной работы к коллективному изображению предметов, сюжетов.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, заложенные в основу творческой работы:
- Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для
воспитания
и
развития
творческих
способностей
детей);
- Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции
- Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей);
- Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу,
нельзя
миновать
предыдущий);
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Принцип динамичности (от
самого
простого
до
сложного);
- Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов
изображения,
разнообразие
материала);
- Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений);
- Принцип сотрудничества (совместная работа родителями);
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
К концу учебного года обучающиеся должны знать:

названия основных и составных цветов и элементарные правила их
смешивания;

применение орнамента в жизни, его значение в образе художественной вещи;

основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт);

название материалов и инструментов и их назначение;

правила безопасности и личной гигиены.
Обучающиеся должны уметь:

правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразующие
движения; пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и акварельные
краски, восковые мелки, фломастеры, цветные карандаши и т. д.);

определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и их оттенки;

получать простые оттенки (от основного к более светлому);

рисовать от руки простые фигуры (круги, квадраты, треугольники, овалы и т.
д.);

рисование предметы с натуры и по представлению, передавая характерные
особенности (форму, строение, цвет);

изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги.
Основная форма занятия – практическая творческая изо-деятельность ребёнка.
Занятия носят как коллективные, так и индивидуальные формы работы.
МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
На занятиях используются игры и игровые приемы, которые создают
непринужденную творческую атмосферу, способствуют развитию воображения.
Частично-поисковый метод направлен на развитие познавательной активности и
самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших заданий, решение
которых требует самостоятельной активности (работа со схемами, привлечение
воображения и памяти).
Метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого мышления,
переосмысление общепринятых шаблонов и поиск нестандартных решений.
Большое внимание уделяется творческим работам. Это позволяет соединить все
полученные знания и умения с собственной фантазией и образным мышлением,
формирует у ребенка творческую и познавательную активность.
ВЫХОД ПРОГРАММЫ. Участие в выставках и конкурсах рисунков, украшение
интерьера школы к праздникам, родительским собраниям, др. Кроме того, кружок
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позволяет обучающимся развивать практические изо-навыки, что способствует
усвоению программного материала по изобразительному искусству.
Одним из важных условий реализации данной программы является создание
необходимой материальной базы и развивающей среды для формирования
творческой личности ребенка.
Развивающая среда в изостудии, если она построена согласно принципам,
предполагает решение следующих воспитательно-образовательных задач:
- обеспечение чувства психологической защищенности – доверия ребенка к миру,
радости
существования;
формирование
творческого
начала
в
личности
ребенка;
развитие
его
индивидуальности;
- формирование знаний, навыков и умений, как средства полноценного развития
личности;
- сотрудничество с детьми.
Раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно – изобразительными
средствами:
— развитие воображения, фантазии, художественного вкуса;
— расширение методов познания окружающей действительности;
— формирование культуры личности ребёнка во всех проявлениях;
— воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально;
– ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру.
Программа кружка предполагает в большом объёме творческую деятельность,
связанную с наблюдением окружающей жизни. Занятия художественнопрактической деятельностью, знакомство с произведениями декоративно –
прикладного искусства решают не только частные задачи художественного
воспитания, но и более глобальные – развивают интеллектуально – творческий
потенциал ребёнка. Практическая деятельность ребёнка направлена на отражение
доступными для его возраста художественными средствами своего видения
окружающего мира.
Основными видами деятельности учащихся на этих занятиях являются:
художественное восприятие, информационное ознакомление, изобразительная
деятельность, художественная коммуникация (рассуждения об увиденном, подбор
литературных произведений, исполнение поэтических произведений, тематически
связанных с изучаемым материалом, прослушивание и исполнение музыкальных
произведений), т. е. использование всего объёма художественно – творческого
опыта младшего школьника на уроках русского языка, литературного чтения,
изобразительного искусства и художественного труда, музыки, и дальнейшее
накопление этого опыта.
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На занятиях активно используются виды художественной деятельности:
выполняются зарисовки, иллюстрации, эскизы орнаментов, подбор цветов,
элементов украшений.
Тематическое планирование
№

1

2

3
4

5

6

7

8
9

10
11

Тема занятия

Вводный инструктаж по
охране труда.
Творческие работы на
тему «Мои увлечения»
Рисунки на тему «Я и
моя семья»

Содержание

Беседа об увлечениях
детей. Рисование по
теме.

Рассказ детей о своих
семьях. Рисование по
теме.
Конкурс на самый
Знакомство с акварелью.
красивый фантик.
Орнамент. Сюжет.
Портрет Зайчика –
Работа цветными
огородника.
карандашами. Рисование
по воображению.
Иллюстрация к сказке
Прослушивание сказки.
«Три медведя» (акварель) Выполнение
иллюстрации.
Рисунки «Осенние сказки Осенние изменения в
лесной феи» (акварель)
лесу. Рисование картин
осени.
Конкурс рисунков на
Эскизы придуманных
тему: «Правила дорожные дорожных знаков. Беседа
знать каждому положено» о правилах дорожного
(цв. карандаши)
движения.
Изготовление панно –
Чудесный мир бабочек.
сувенира «Бабочка»
Вырезание. Проект
Рисунки на тему «Братья Отношение к животным.
наши меньшие»
Любимое домашнее
животное.
Изготовление новогодних Карнавал. Карнавальная
карнавальных масок.
маска. Проект
Конкурс рисунков на
Беседа о жизни птиц
тему: «Птицы – наши
зимой. Рисование по
друзья».
теме.

Ча
сы

Дата
план
факт

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1
1
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12
13

14

15

16

17
18

19

20

21
22

Конкурс рисунков «Мы
рисуем цветы».
Фантастические
персонажи сказок: Баба –
Яга, Водяной, Кащей –
Бессмертный .
Праздник русской
матрёшки. Знакомство с
хохломой
Иллюстрация к сказке
«Петушок – золотой
гребешок».
Снежинки

Видеофильм о цветах.
Рисование по теме.
. Изображение
сказочных и
фантастических
персонажей
Знакомство с народными
промыслами. Роспись
матрёшки.
Прослушивание сказки.
Иллюстрации.

1

Великолепная снежинка.
Идеи дизайнера.

1

Рисунки на тему:
«Зимние забавы».
Рисование на тему:
«Подводное царство».

Рисование по теме.

1

Рисование по
представлению на
заданную тему.
Прослушивание сказки.
Иллюстрирование.

1

Знакомство с понятием
«афиша». Изготовление
афиши.
Контраст.Черное.Белое

1

Просмотр картин
художников по теме .
Рисование по
представлению.
Изображение человека и
животных разными
художественными
средствами.
Создание простого
изделия. Проект
Передача красоты
родного края

1

Иллюстрация к сказке А.
С. Пушкина «Сказка о
рыбаке и рыбке»
Изготовление афиши к
спектаклю.
Аппликация
«Ночь.Домик в лесу»
Рисунок-декорация
«Сказочный домик».

23

Рисунки на тему
«Любимые герои»

24

Изготовление
праздничной открытки.
Рисование на тему
«Родина моя».

25

1

1

1

1

1

1

1
1
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26
27

28

29

30

выразительными
средствами
Иллюстрация к сказке
Создание сюжетных
1
«Гуси – лебеди».
композиций на основе
Портрет живых
Моделирование
1
персонажей из сказки Дж. художественными
Родари «Приключения
средствами сказочных и
Чиполлино»
фантастических образов.
Рисунки на тему:
Представления детей о
1
«Вселенная глазами
космосе. Рисование.
детей».
Забавная планета «
Превращение
1
Геометрия»
геометрических фигур в
зверушек. Проект
Работа с салфетками
Панно из салфеток.
2
Проект

31

Башкирский орнамент

3233

Техника «Граттаж»

34

Былинные богатыри.
Илья Муромец.

Изображение узоров
Исполнение рисунков
царапанием. Проект.
Знакомство с былинами.
Изображение богатырей
по представлению.

1
1

1

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Занимательная математика» в 4 классе
Пояснительная записка
Рабочая программа «Занимательная математика» рассматривается в рамках
реализации ФГОС НОО и направлена на общеинтеллектуальное развитие
обучающихся.
Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная математика»
(далее – программа) составлена на основе авторской программы внеурочной
деятельности под редакцией
Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной
деятельности «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой. // Сборник программ
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внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. Виноградовой. - М.: Вентана-Граф,
2013. - 192с.).
Отличительной особенностью данной программы является то, что программа
предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не
столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться
от образца, проявить самостоятельность, а также формированию умений работать
в условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности.
Программа предназначен для развития математических способностей учащихся,
для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности,
коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных
форм организации занятий и использованием современных средств обучения
Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности
сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями
рассуждений,
овладение
элементарными
навыками
исследовательской
деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести
уверенность в своих силах.
Содержание программы «Занимательная математика» направлено на
воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической
зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать
учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для показа
учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они
овладевают на уроках математики.
«Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших
школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности
учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью в программу
включены подвижные математические игры, последовательная смена одним
учеником «центров» деятельности в течение одного занятия, что приводит к
передвижению учеников по классу в ходе выполнения математических заданий на
листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты, и др. Во время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность
подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При
организации
занятий целесообразно использовать принципы игр «Ручеёк»,
«Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работу в группах и в
парах постоянного и сменного состава. Некоторые математические игры и задания
могут принимать форму состязаний, соревнований между командами.
Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память,
творческое воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и
его доказательность.
Задачи программы:
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 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной
математики;
 развитие краткости речи;
 умелое использование символики;
 правильное применение математической терминологии;
 умение отвлекаться от всех качественных сторон предметов и явлений,
сосредоточивая внимание только на количественных;
 умение делать доступные выводы и обобщения;
 обосновывать свои мысли.
Ценностными ориентирами содержания программы являются:
—
формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;
—
освоение эвристических приёмов рассуждений;
—
формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором страте-гии
решения, анализом ситуации, сопоставлением данных;
—
развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;
— формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить
простейшие закономерности, использовать догадки, строить и проверять
простейшие гипотезы;
—
формирование пространственных представлений и пространственного
воображения;
—
привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на
занятиях.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
программы
Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются:
— развитие
любознательности,
сообразительности
при
выполнении
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;
— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения
преодолевать трудности
— качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;
— воспитание чувства справедливости, ответственности;
— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности
мышления.
Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе
«Универсальные учебные действия».
Предметные результаты отражены в содержании программы.
Возраст детей – 6,6-10 лет (1-4 классы)
Срок реализации программы 4 года
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Программа «Занимательная математика» реализуется в общеобразовательном
учреждении в объеме 1 часа в неделю во внеурочное время в объеме 33 часа в год 1 класс, 34 часа в год - 2-4
Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной
деятельности: соответствует курсу «Математика» и не требует от учащихся
дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает
реальные познавательные интересы детей, в программе содержатся полезная и
любопытная информация, занимательные математические факты, способные дать
простор воображению.
Формы и режим занятий
Преобладающие формы занятий – групповая и индивидуальная.
Формы занятий младших школьников очень разнообразны: это тематические
занятия, игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования. Используются
нетрадиционные и традиционные формы: игры-путешествия, экскурсии по сбору
числового материала, задачи на основе статистических данных по городу, сказки
на математические темы, конкурсы газет, плакатов.
Математические игры:
— «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры:
«Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое
домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай
число и месяц рождения»;
— игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День
и ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин»,
«Какой ряд дружнее?»;
— игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»;
— игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние
карточки: на одной стороне — задание, на другой — ответ;
— математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание
в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»;
— работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к
палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.;
— игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске»,
«Морской бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного
пособия «Математика и конструирование».
Универсальные учебные действия:
-сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения
конкретного задания;
-моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;
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-применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы
с числовыми головоломками;
-анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданиями
и
правилами;
-включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных
вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его;
- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение
в пробном действии;
-аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения,
использовать критерии для обоснования своего суждения;
-сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат заданным
условием;
-контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.
Мир занимательных задач
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными,
некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность
шагов (алгоритм) решения задачи.
Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания.
Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных п искомых
чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте
задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.
Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для
моделирования ситуаций, описанных в задачах.
Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и
задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка
готовых решений задачи, выбор верных решений.
Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в условной
записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и
выполненных действий.
Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру».
Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных
способов решения.
Универсальные учебные действия:
— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и
вопрос, данные и искомые числа (величины);
— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте
задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы;
—моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать
соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации;
— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи;
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—объяснять (обосновывать)

выполняемые и выполненные действия;
—воспроизводить способ решения задачи;
— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным
условием;
— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них
верные, выбирать наиболее эффективный способ решения задачи;
—оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно);
— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат
решения задачи;
— конструировать несложные задачи.
Геометрическая мозаика
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз».
Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки, указывающие
направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) —
«путешествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного маршрута
(рисунка) и его описание.
Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры,
имеющие одну и несколько осей симметрии.
Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны,
уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции.
Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром
конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и
зарисовка фигур по собственному замыслу.
Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по
площади части.
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.
Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление
вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному
замыслу).
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из
проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма
шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида,
октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пира- да, пятиугольная
пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся).
Форма организации обучения — работа с конструкторами:
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из
проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма
шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида,
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октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пира- да, пятиугольная
пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся).
Форма организации обучения — работа с конструкторами:
- моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков;
- танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». «Спичечный»
конструктор;
- конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»;
- конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Монтажник»,
«Строитель» и др. из электронного оного пособия «Математика и
конструирование».
Универсальные учебные действия:
-ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»;
-ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки и др.,
указывающие направление движения;
-проводить линии по заданному маршруту (алгоритму);
-выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже;
-анализировать расположение деталей ( танов, треугольников, угол- и, спичек) в
исходной конструкции;
-составлять фигуры из частей, определять место заданной детали конструкции;
-выявлять закономерности в расположении деталей; составлять дети в
соответствии с заданным контуром конструкции;
-сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат заданным
условием;
-объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при данном условии;
-анализировать предложенные возможные варианты верного решения;
-моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин
и др.) и из развёрток;
-осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать
построенную конструкцию с образцом.
Предполагаемые результаты реализации программы.
Личностными результатами изучения курса «Занимательная математика»
являются:
 осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории и желании участвовать в ее
делах и событиях;
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 осознание
и
принятие
базовых
общечеловеческих
ценностей,
сформированность нравственных представлений и этических чувств;
культура поведения и взаимоотношений в окружающем мире;
 установка на безопасный здоровый образ жизни;
Метапредметными результатами являются:
 способность регулировать собственную деятельность, направленную на
познание окружающей действительности и внутреннего мира человека;
 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных
задач;
 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений
окружающего мира.
 умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в
единичном явлении, самостоятельно находить решение возникающих
проблем, отражать наиболее общие существенные связи и отношения
явлений действительности: пространство и время, количество и качество,
причина и следствие, логическое и вариативное мышление;
 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания
младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в
области естественно-научных и социальных дисциплин;
 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять
характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать
факты и события культуры, истории общества;
 умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои
высказывания, строить простейшие умозаключения.
Формы и виды контроля.
- Познавательно-игровой математический утренник «В гостях у Царицы
Математики».
- Проектные работы.
- Игровой математический практикум «Удивительные приключения Слагайки и
Вычитайки».
- Познавательно-развлекательная программа «Необыкновенные приключения в
стране Внималки-Сосчиталки».
- Турнир по геометрии.
- Блиц - турнир по решению задач.
-Познавательная конкурсно-игровая программа «Весёлый интеллектуал».
-Всероссийский конкурс по математике «Кенгуру»
Календарно – тематический план
4 класс
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№
п/п

Разделы программы
и темы учебных
занятий

Кол- Характеристика
во
деятельности
часов

1.

Интеллектуальная
разминка

1

2.

Числа-великаны

1

3.

Мир занимательных
задач

1

4.

Кто что увидит?

1

5

Римские цифры

1

6

Числовые
головоломки

1

7

Секреты задач

1

8

В царстве смекалки

1

9

Математический

1

Сроки
проведени
я
пла факт
н

Решение олимпиадных задач
международного конкурса
«Кенгуру».
Как велик миллион? Что
такое гугол?
Задачи
со
многими
возможными
решениями.
Задачи
с
не достающими данными, с
избыточным
составом
условия. Задачи на доказательство: найти цифровое
значение букв в условной
записи:
СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и
др.
Задачи и задания на развитие
пространственных
представлений.
Занимательные задания с
римскими цифрами.
Решение
и
составление
ребусов, содержащих числа.
Заполнение
числового
кроссворда (судоку, какуро).
Задачи в стихах повышенной
сложности:
«Начнём
с
хвоста»,«Сколько лет?» и др.
(Н. Разговоров).
Сбор информации и выпуск
математической газеты
(работа в группах).
Решение задач
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марафон
1011

«Спичечный»
конструктор

2

12

Выбери маршрут

1

13

Интеллектуальная
разминка

1

14

Математические
фокусы

1

1517

Занимательное
моделирование

3

международного конкурса
«Кенгуру».
Построение конструкции по
заданному образцу.
Перекладывание нескольких
спичек в соответствии с
условиями. Проверка
выполненной работы.
Единица длины километр.
Составление
карты
путешествия:
на
определённом
транспорте
по
выбранному
маршруту.
Определяем
расстояния
между городами и сёлами.
Работа
в
«центрах»
деятельности: конструкторы,
электронные математические
игры (работа на компьютере),
математические головоломки,
занимательные задачи.
«Открой» способ быстрого
поиска суммы. Как сложить
несколько
последовательных
чисел
натурального
ряда?
Например, 6 + 7 + 8 + 9 +
10;12 + 13 + 14 + 15 + 16 и др.
Объёмные фигуры: цилиндр,
конус, пирамида, шар, куб.
Набор
«Геометрические
тела». Моделирование из
проволоки.
Создание
объёмных
фигур
из
развёрток: цилиндр, призма
шестиугольная,
призма
треугольная,
куб,
конус,
четырёхугольная пирамида,
октаэдр,
параллелепипед,
усечённый конус, усечённая
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18

Математическая
копилка

1

19

Какие слова
спрятаны в таблице?

1

20

«Математика — наш
друг!»

1

21

Решай,
считай

1

2223

В царстве смекалки

2

24

Числовые
головоломки

1

25-

Мир занимательных

2

отгадывай,

пирамида,
пятиугольная
пирамида,
икосаэдр
(по
выбору учащихся).
Составление
сборника
числового материала, взятого
из жизни (газеты, детские
журналы), для составления
задач.
Поиск в таблице (9 × 9) слов,
связанных с математикой.
(Например, задания № 187,
198 в рабочей тетради
«Дружим с математикой» 4
класс.)
Задачи, решаемые перебором
различных вариантов.
«Открытые» задачи и задания
(придумайте вопросы и
ответьте на них). Задачи и
задания по проверке готовых
решений, в том числе
неверных.
Не переставляя числа 1, 2, 3,
4, 5, соединить их знаками
действий так,
чтобы в ответе получилось 0,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
100.
Две
рядом
стоящие
цифры
можно
считать за одно число. Там,
где
необходимо,
можно использовать скобки.
Сбор информации и выпуск
математической газеты
(работав группах).
Решение
и
составление
ребусов, содержащих числа.
Заполнение
числового
кроссворда (судоку, какуро).
Задачи
со
многими
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26

задач

27

Математические
фокусы

1

2829

Интеллектуальная
разминка

2

30

Блиц-турнир по
решению задач

1

31

Математическая
копилка

1

32

Геометрические
фигуры вокруг нас

1

33

Математический
лабиринт

1

34

Математический

1

возможными
решениями.
Запись решения в виде
таблицы.
Задачи
с
недостающими данными, с
избыточным
составом
условия.
Задачи
на
доказательство:
найти
цифровое
значение
букв
в условной записи.
Отгадывание
задуманных
чисел: «Отгадай задуманное
число», «Отгадай число и
месяц рождения» и др.
Работа
в
«центрах»
деятельности: конструкторы,
электронные математические
игры (работа на компьютере),
математические головоломки,
занимательные задачи.
Решение
логических,
нестандартных
задач.
Решение задач, имеющих
несколько решений.
Математика
в
спорте.
Создание сборника числового
материала для составления
задач.
Поиск
квадратов
в
прямоугольнике 2 ×5 см (на
клетчатой
части
листа).
Какая пара быстрее составит
(и зарисует) геометрическую
фигуру?
(Работа
с
набором
«Танграм».)
Интеллектуальный марафон.
Подготовка к
международному конкурсу
«Кенгуру».
Задачи-шутки.
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праздник

Занимательные вопросы и
задачи-смекалки.
Задачи
в стихах.
Игра
«Задумай
число».

2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных
задач общества и государства является воспитание нравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России. В новом федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования процесс
образования понимается не только как процесс усвоения системы знаний, умений и
компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности
учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных,
социальных, семейных и других ценностей.
Нормативно правовой и документальной основой программы духовнонравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования являются Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования; Концепция духовно- нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
Цель и задачи духовно-нравственного воспитания
Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России.
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования.
В
области
формирования
личностной
культуры

- формирование способности к духовному развитию;
- формирование основ нравственного самосознания
личности (совести);
- формирование основ морали;
- принятие обучающимися базовых национальных
ценностей;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и
чувств;
- формирование способности открыто выражать и
отстаивать свою нравственно оправданную позицию;
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- формирование способности к самостоятельным
поступкам;
- развитие трудолюбия
В
области - формирование основ российской гражданской
формирования
идентичности;
социальной
- воспитание ценностного отношения к своей культуре;
культуры
формирование
патриотизма
и
гражданской
солидарности;
- развитие навыков организации сотрудничества с
окружающими;
формирование
уважительного
отношения
к
традиционным российским религиям и религиозным
организациям;
- формирование толерантности и основ культуры
межэтнического общения;
В
области - формирование отношения к семье, как основе
формирования
российского общества;
семейной
- формирование у обучающихся уважительного
культуры
отношения к членам своей семьи;
- формирование представления о семейных ценностях
Воспитание в школе не должно быть оторвано от процесса образования,
усвоения знаний, умений и навыков. Оно должно быть включено в этот процесс до
такой степени органично, что хорошая учеба станет одним из важнейших
воспитательных результатов.
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273
установлено, что «основные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования обеспечивают
реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом
типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и
запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие
духовно-нравственное
развитие,
качество
подготовки
обучающихся». Таким образом, духовно-нравственное развитие граждан России
является первостепенной задачей современной образовательной системы и
представляет собой социальный заказ для общего образования.
Духовно-нравственное развитие гражданина России – это процесс
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы
личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и
оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом
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на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, ценностных
установок.
Обеспечение духовно-нравственного развития гражданина России является
ключевой задачей современной государственной политики.
Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие,
развитие экономики и социальной сферы, качество труда и общественных
отношений – все это непосредственно зависит от принятия гражданином России
национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и
общественной жизни.
Духовно-нравственное развитие гражданина России обеспечивает развитие
страны, процесс ее глубокой модернизации в его конкретно-человеческом,
социально-личностном выражении.
Духовно-нравственное развитие личности в целом является сложным,
многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей ее полноте
и противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом.
Сферу педагогической ответственности в этом процессе можно обозначить
двумя положениями:
•
фокусом целенаправленных усилий государства является воспитание
активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну;
•
основным институтом педагогического воздействия
на
духовнонравственное развитие гражданина России является общеобразовательная школа,
выстраивающая партнерские отношения с другими социальными субъектами
воспитания и социализации, такими, как семья, институты гражданского общества,
конфессии, общественные организации, СМИ.
Носителями ценностей и традиций являются народы России. Соответственно
задача духовно-нравственного развития гражданина России должна быть
осуществлена путем последовательной интеграции личности обучающегося в
культуры составляющих российское общество народов и мировую культуру,
приобщение обучающихся к изучению существующих в с в нашей стране
религиозные традиций.
Духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего
образования осуществляется в педагогически организованном процессе
осознанного восприятия и принятия обучающимся ценностей:
•
семейной жизни;
•
культурно-регионального сообщества;
•
культуры своего народа, компонентом которой может быть система
ценностей традиционных российских религий;
•
российской гражданской нации;
•
мирового сообщества.
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Духовно-нравственное развитие гражданина России представляет собой
постепенное расширение ценностно-смысловой сферы личности под влиянием
процессов обучения, воспитания и социализации.
Духовно-нравственное развитие личности начинается в семье. Для
обеспечения сохранения и развития связи, преемственности, непрерывности и
органичной корректировки уже идущего в семье процесса воспитания ребенка,
общеобразовательная школа должна сотрудничать с семьей при осуществлении
процесса обучения и духовно-нравственного развития обучающихся, создавая:
общее, открытое для социальной среды школьно-семейное пространство
духовно-нравственного обучения и воспитания;
условия к тому, чтобы школа была не только учреждением, где учат, но и
стала социальной семьей ребенка.
Следующая ступень развития гражданина России – это осознанное принятие
обучающимся традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической,
социальной и духовной жизни его родного села, города, района, области, края.
Здесь наполняются конкретным, чувственно-выразительным содержанием через
семью, родственников, друзей, школу, природную среду и социальное окружение
такие понятия, как «малая Родина», «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род», «мой дом».
Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина
России является принятие культуры и духовных традиций России, русского народа
и народов, в среде которых он родился и живет. Российскую идентичность и
культуру можно сравнить со стволом могучего дерева, корни которого образуют
культуры народов России. Важным этапом развития гражданского самосознания
является укорененность в этнокультурных традициях, к которым человек
принадлежит по факту своего происхождения и начальной социализации.
Ступень российской гражданской идентичности достигается в процессе
развития
личности,
ее
духовно-нравственного,
гражданского,
патриотического воспитания. Россиянином становится человек, осваивающий
культурные богатства своей страны и российских народов, осознающий их
значимость, особенности, единство и солидарность в судьбе России. Открытость
миру, диалогичность с другими культурами - важное свойство духовнонравственного развития гражданина России.
Воспитание призвано поддерживать, развивать и укреплять в человеке
гуманность, пробуждать в нем стремление к нравственному преображению,
культурному, социальному и духовному развитию.
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в
религиозных, культурных, социально-исторических, семейных традициях народов
России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие эффективное
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развитие страны в современных условиях. Критерием систематизации базовых
национальных ценностей, разделения их по определенным группам являются
источники нравственности и человечности, т.е. те области общественных
отношений, деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку
противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание,
жизнь, систему общественных отношений.
Ценностные установки духовно- нравственного развития и воспитания
обучающихся
Традиционными источниками нравственности являются:
- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение
Отечеству;
- социальная солидарность;
- гражданственность – долг перед Отечеством;
- семья – любовь и верность, забота и помощь;
- личность – саморазвитие и совершенствование;
- труд и творчество;
- наука – ценность знаний, стремление к познанию и истине;
- традиционные религии – представление о вере и духовности;
- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека;
- природа – эволюция, родная земля;
- человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в
перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется
по следующим направлениям:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
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Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций.
Содержание духовно – нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого
педагогического внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется
переход к учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли
ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается
формирование у ребёнка положительного отношения к образованию, школе,
педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского
поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом
существенное влияние на формирование указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности обучающегося оказывают
принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребёнка, которые
требуют учёта при формировании подходов к организации его духовно
нравственного развития и воспитания.
Чтобы воспитывать в современных условиях школа должна перейти к
системному духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся,
направленному
на
формирование
морально-нравственного,
личностно
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.
В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является
базовой для организации пространства духовно-нравственного развития
обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления.
Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы
деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную,
общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и
др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм,
национальных духовных традиций народов России.
Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры,
несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно – нравственного
развития и воспитания ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни
обучающегося организуется педагогическим коллективом школы при активном и
согласованном участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и
общественных организаций).
В основе программы духовно – нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в
соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы:
- Принцип ориентации на идеал.
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- Принцип следования нравственному примеру.
- Принцип идентификации (персонификации).
- Принцип диалогического общения.
- Принцип полисубъектности воспитания.
- Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Для полноценного осуществления духовно-нравственного развития
обучающегося
и
становления
его
гражданского
самосознания
в
общеобразовательной школе реализованы следующие требования:
•
создание культурно-воспитательной среды, содержащей единые
ценности российской нации, а также народов России, территориальнорегионального и местного сообщества;
•
создание
социально-воспитательной
среды
образовательного
учреждения, содержащей символы российской государственности: герб, флаг,
гимн, изображения лидеров государства и знаменитых людей (образцовых
граждан) российской истории, плакаты, посвященные государственным
праздникам, памятным датам национальной истории и др.;
•
создание
социально-воспитательной
среды
образовательного
учреждения, содержащей символы субъекта Российской Федерации: герб, флаг,
гимн, изображения знаменитых людей региона, плакаты, посвященные
праздникам, памятным датам национальной истории и т. д.;
•
создание эколого-воспитательной среды образовательного учреждения,
воссоздающей ценности здорового образа жизни, бережного отношения к своей
жизни, жизни других людей, природы, планеты в целом; создание эстетической
среды образовательного учреждения, воссоздающей ценности красоты, гармонии,
совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы;
•
создание локальной школьной воспитательной среды, воссоздающей
историю данного образовательного учреждения, его культурные, педагогические и
другие традиции, портреты и биографии замечательных педагогов и выпускников,
другие события ее прошлого и настоящего;
•
работа школы с семьей, системное привлечение родителей
обучающихся к разработке и осуществлению школьных программ обучения,
воспитания и социализации учащихся;
•
взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и
реализации программ воспитания и социализации обучающихся с социальными
субъектами воспитания (ветеранские, экологические, национально-культурные и
иные общественные организации, традиционные российские религиозные
организации, армия, органы охраны правопорядка, СМИ);
•
взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и
реализации программ воспитания и социализации обучающихся с учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта;
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•
установление и совершенствование системы межпредметных связей,
содержательно раскрывающих базовые национальные ценности, на освоение
которых обучающимися направлены программы обучения, воспитания и
социализации;
•
интеграцию
учебной,
внеучебной,
внешкольной,
семейновоспитательной, общественно полезной деятельности в рамках программ обучения,
воспитания и социализации обучающихся;
•
направленность программ обучения, воспитания и социализации
обучающихся на решение проблем их личной, семейной и школьной жизни, а
также проблем поселка, района, города, области, республики, края, России;
•
педагогическую поддержку детско-юношеских и молодежных
организаций и движений, содействующих духовно-нравственному развитию
гражданина России.
Виды деятельности МБОУ СОШ с. Мичурино по духовно-нравственному
воспитанию и развитию младших школьников
Урочная деятельность
Внеурочная
Внеклассная
и
деятельность
внешкольная деятельность
- уроки эстетического Коллективная
Учреждения
цикла: музыка, ИЗО, творческая
дополнительного
технология;
деятельность.
образования:
Кружок «Волшебный -ДЮСШ;
- уроки литературного карандаш».
-ЦДТ;
чтения;
Кружок
«Звонкий -краеведческий музей;
каблучок»
-музыкальная школа.
- уроки окружающего Кружок «Забавный Общешкольные
мира;
крючок»
мероприятия.
Классные
часы, -конкурсы,
беседы, праздники – -праздники, посвященные
утренники.
различным календарным
Спортивно
– датам
развлекательные
Внешкольные
виды
мероприятия.
деятельности.
-тематические экскурсии
Индивидуальные
по окрестностям села и
беседы с учащимися. Татышлинскому району;
Коллективные творческие дела могут иметь начало в рамках предметного
содержания и продолжаться во внеурочной деятельности.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно –
нравственному развитию и воспитанию обучающихся
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Важным условием эффективной реализации задач духовно – нравственного
развития и воспитания является эффективность педагогического взаимодействия
различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива
ОУ. Школа может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с
традиционными религиозными организациями, общественными организациями и
объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной
направленности,
детско-юношескими
и
молодёжными
движениями,
организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые
национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального
педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы
взаимодействия:
- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, одобренных педагогическим
советом ОУ и родительским комитетом ОУ;
- проведение отдельных и совместных мероприятий.
Повышение
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей) обучающихся.
Педагогическая культура родителей обучающихся – один из самых
действенных факторов их духовно – нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших
компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Система работы МБОУ СОШ с.Мичурино по повышению педагогической
культуры родителей основана на следующих принципах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; сочетание
педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания
детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями должны быть востребованными в реальных
педагогических ситуациях и открывать им возможности активного,
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных
программах и мероприятиях.
В системе повышения педагогической культуры родителей МБОУ СОШ
с.Мичурино использует различные формы работы: родительские собрания на
духовно – нравственные темы, проведение совместных праздников и мероприятий,
организация совместного досуга родителей и детей.
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Планируемые
результаты
духовно-нравственного
развития
и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
обеспечивается достижение обучающимися:
- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;
- эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. – становится
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других объектов
духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственными усилиями
обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся
распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и
не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.) первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживаний
и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения
к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне
класса, образовательного учреждения, т.е. в защищённой, дружественной
просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не просто
узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся с представителями различных социальных
181

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной
среде.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания,
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д.
Обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные
результаты:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике,
законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
- опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями
различных социальных групп;
- нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими
и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами;
- уважительное отношение к традиционным религиям;
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
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- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
- ценностное и творческое отношение к учебному труду;
- элементарные представления о различных профессиях;
- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создание
нового;
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
- элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного, психологического и социально – психологического здоровья
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образование, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
- ценностное отношение к природе;
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально – нравственного
отношения к природе;
- элементарные знания о традициях нравственно – этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
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- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и в социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и
семьи.
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2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

КУЛЬТУРЫ,

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни (далее - Программа) представляет собой комплексную программу
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на
ступени начального общего образования являются:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года №273;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования утвержденный приказом МО РФ № 373 от 06.10.2009;
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО
РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо
МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от
28.03.2002);
СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N
19993.
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».
Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
Образовательная концепция УМК «Школа России»
Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное
влияние на состояние здоровья детей:
неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия,
которые приводят к ухудшению здоровья детей от первого к последнему году
обучения;
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проявление неблагополучных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего
населения страны в целом;
сензитивность младших школьников для формируемых знаний, норм и
правил поведения, привычек;
невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и
профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда
стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что
такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и
будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).
Цель: создание единого здоровьесберегающего пространства в социуме
младшего школьника (школа, семья, внеурочная деятельность), обеспечивающего
развитие личности с учетом реализации её физиологических, интеллектуальных
особенностей и возможностей.
Задачи:
вовлечение учащихся в определение ориентиров и способов личностного
развития,
обеспечивающих
сохранение
и
укрепление
физического,
психологического и социального здоровья; воспитания толерантной личности,
способной свободно адаптироваться в современном мире;
формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, выбирая адекватные средства и
приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей ЗОЖ.
Планируемые результаты реализации Программы:
сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
научить выполнять правила личной гигиены; выбирать поступки, поведение,
позволяющие сохранять и укреплять здоровье;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня,
двигательной активности, научить ребёнка контролировать свой режим дня;
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная
активность, заболевания, переутомление, возникновение зависимостей от табака,
алкоголя и психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; влиянии
позитивных и негативных эмоций (в том числе получаемых от общения с
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями
роста и развития.
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Формы контроля реализации программы:
промежуточные результаты реализации программы обсуждаются на
совещаниях при директоре, ШМО и педагогических советах; при необходимости
проводится коррекция содержания и организационных форм.
Диагностическому мониторингу подлежат:
Личностные результаты изучения программы ЗОЖ:
активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со
сверстниками на принципах сохранения и укрепления личного и общественного
здоровья;
проявление у детей позитивных качеств личности и умения управлять
своими эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья;
дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного
здоровья и здоровья окружающих людей;
оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и
окружающим людям в сохранении и укреплении их здоровья.
Метапредметные результаты изучения программы ЗОЖ:
Умение давать объективную оценку здоровья как социокультурному
феномену, на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными
средствами, соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным
особенностям; планировать и организовывать самостоятельную деятельность
(учебную и досуговую) с учетом требований сохранения и совершенствования
здоровья;
анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности
с точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его
совершенствования; управлять своим эмоциональным состоянием при общении со
сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия;
видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях человека; оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с
эталонными образцами и совершенствовать с учетом индивидуальных
особенностей.
Направления работы
1. Мониторинг здоровья учащихся:
1. Создание банка данных о состоянии здоровья учащихся
2.Анализ причин и профилактика пропусков уроков учащимися по болезни
3.Мониторинг уровня адаптации и мотивации, тревожности, нагрузки
учащихся
2.Организация учебно-воспитательного процесса:
1.Соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований к организации
УВР, объему учебной и внеучебной нагрузки учащихся.
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2. Применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе
(проблемное обучение, проектное обучение, игровые технологии,потенциал УМК.
Использование шкалы трудности учебных предметов при составлении расписания
уроков).
3. Рационализация двигательного режима через проведение физкультминуток
на уроках, организацию динамических пауз на переменах, проведение спортивных
часов и прогулок в режиме ГПД
4. Содержание кабинета в соответствии с требованиями санитарногигиенических норм.
5. Организация и контроль горячего питания.
6. Просветительская работа с учащимися для создания условий личностного
саморазвития;
деятельное
вовлечение
учащихся
в
самостоятельную
познавательную деятельность для самоопределения в установках, личностных
ориентирах и нормах поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья как одной из ценностных
составляющих (проведение тематических классных часов по формированию
культуры внешнего вида учащихся; по технике безопасности во время проведения
мероприятий, выборе хобби, занятий в свободное время и во время каникул, по
профилактике экстремизма и правонарушений ; оформление тематических стендов
по ЗОЖ, ПДД, ППБ, профилактике употребления ПАВ; экологической культуре)
Отработка навыков эвакуации, действий в случае возникновения ЧС (во время
экстремальных ситуаций: пожара, природных и техногенных ЧС).
3. Работа с родителями
1.Общешкольные и классные родительские собрания с тематикой
здоровьесбережения, взаимодействия при формировании экологической культуры,
условий для здорового и безопасного образа жизни в социуме ребенка (по
проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;
организации оптимального режима дня, правильного питания детей в семье и
школе; оптимизации и коррекции негативного влияния нагрузок на школьника;
2. Совместные школьные и классные спортивные праздники, соревнования,
мероприятия с привлечением педагогов, медицинских работников, родителей
(законных представителей) , направленных на пропаганду здорового образа жизни
в семье и школе, для самоопределения родителей и их детей в установках,
личностных ориентирах и нормах поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
Системная работа на ступени начального общего образования по
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из пяти
взаимосвязанных блоков — по созданию экологичной, здоровьесберагающей
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инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности
обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы,
реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями
(законными представителями) и должна способствовать формированию у
обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.
Здоровьесберегающая, - состояние и содержание здания и помещений ОУ
экологичная
соответствует санитарным и гигиеническим нормам,
инфраструктура
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся;
- состояние природных объектов вблизи школы;
- экологическое состояние вблизи школы;
- имеется столовая и помещения для хранения и
приготовления пищи;
- учащиеся обеспечиваются горячим питанием;
- кабинеты, физкультурный зал, спортплощадка УО
оснащены игровым и спортивным оборудованием и
инвентарём;
- имеется медицинский кабинет;
- в школе работают квалифицированные специалисты.
Рациональная
- соблюдаются гигиенические нормы и требования к
организация учебной организации и объёму учебной и внеучебной
и
внеурочной нагрузки;
деятельности
- используются методы и методики обучения,
обучающихся
адекватные
возрастным
возможностям
и
особенностям обучающихся;
- соблюдаются все требования к использованию
технических средств обучения;
осуществляется
принцип
индивидуализации
обучения.
Эффективная
- введен 3 час уроков физкультуры
организация
проводятся
физкультминутки
на
уроках,
физкультурноспособствующие
эмоциональной
разгрузке
и
оздоровительной
повышению двигательной активности;
работы
- организуется работа спортивных секций: футбол,
волейбол, легкая атлетика, баскетбол;
- регулярно проводятся спортивно – оздоровительные
мероприятия: соревнования, дни здоровья, конкурсы,
спортивные праздники, походы.
Реализация
- в летний период организуется работа летних
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дополнительных
образовательных
программ
Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями)

оздоровительных лагерей

- проводятся общешкольные и классные родительские
собрания по вопросам роста и развития ребёнка, его
здоровья, факторам, положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей;
- организуется совместная работа педагогов и
родителей по проведению спортивных соревнований,
дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек, походов.

2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.
Программа коррекционной работы направлена на:
преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении;
развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Основные направления работы по созданию системы коррекционной
работы:
- общий подход к проектной деятельности учащихся (взаимосвязь
результатов и форм проектной деятельности, направленность на решение реальной,
конкретной задачи и др.);
- демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового
материала;
- выход за пределы учебников в зону общих словарей, справочников,
отсылок в Интернет;
- обмен информацией между учителем и учеником.
- постоянная организация специальной работы обучающихся по поиску
информации внутри учебников. Включение работы со словарями различного
назначения, создание условий необходимости их применения как при решении
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конкретных учебных и практических задач, так и в качестве дополнительного
источника информации.
- максимальная доступность к материалу, рассчитанному как на
индивидуальное выполнение заданий, так и на парную или групповую работу;
- дифференциация учебных заданий, сориентированная на разноуровневое
развитие обучающихся;
- организация учебной деятельности ребенка за рамками урока методом
прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации)
посредством переписки или обращения к Интернет-адресам;
- интеграция учебного материала в рамках каждой предметной области;
- создание не только предметной, но и общей «картины мира»:
математические и языковые закономерности, доступные пониманию младшего
школьника; картины взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы,
природы и культуры; картины сосуществования и взаимовлияния разных жанров
фольклора; картины взаимосвязи разных техник и технологий прикладного
творчества и т.д.
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной
деятельности проводится педагогами на уроках и во внеурочное время, путем
решения заданий, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов
выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для
групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то
неудачу и способствуя пониманию результата.
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, предлагая
учащимся задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на
осмысление норм и правил поведения в жизни (курс «Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и
временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными
способами отображения и чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык»
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит
ребенка в мир русского и иностранного языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с
миром прекрасного.
Важным объединяющим компонентом системы работы является творческий
характер заданий, доступность материала для организации учебной деятельности, в
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том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения
решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не
может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но
нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру,
умению действовать самостоятельно.
3) Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении.
Категории детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении
в общеобразовательном учреждении:
Школьники в период адаптации к новым условиям образовательного
процесса (1 классы).
Дети, имеющие школьные трудности.
Дети с социально-педагогической запущенностью.
Дети и подростки с отклоняющимся поведением.
Дети из неблагополучных семей.
Дети с особыми образовательными потребностями.
Отдельные группы школьников в случае возникновения ситуации
межличностного конфликта.
4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие
творческого
потенциала
учащихся
начальной
школы
осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий
основывается на системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих
способностей. Учитель формулирует проблемные вопросы, учебные задачи или
создаёт проблемные ситуации.
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать,
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё
это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе
над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру, технологии, английскому языку, информатике.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные
олимпиады.
С целью обеспечения условий для самореализации творческих возможностей
и способностей высоко мотивированных учащихся в начальной школе ведется
активная работа по привлечению обучающихся к участию в познавательных
конкурсах, олимпиадах, конференциях, проводятся различные конкурсы и
192

викторины в рамках предметных недель, где ученики школы принимают активное
участие и могут творчески проявить себя.
5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Для учащихся с ограниченными возможностями созданы следующие
условия:
Предусмотрена такая форма обучения как «обучение на дому»;
Индивидуальная работа с учащимися.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2015 – 2016 учебный год
Учебный
план школы соответствует действующему законодательству
Российской
Федерации в области образования, обеспечивает исполнение
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования.
Учебный план МБОУ СОШ с.Мичурино составлен на основе нормативноправовых документов.
Федеральный уровень
Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г.,
регистрационный номер 30067);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011, регистрационный номер 19993);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373;
Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2009 № 1578-р;
Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р.
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Региональный уровень
Приказ от 29.04.2015 г. № 905 Министерства образования Республики Северная
Осетия-Алания «О рекомендуемом базисном учебном плане и примерных учебных
планах для общеобразовательных учреждений Республики РСО-АЛАНИЯ на 20152016 учебный год»;
Документы образовательного учреждения
Устав МБОУ СОШ с.Мичурино
Образовательная программа МБОУ СОШ с.Мичурино
Локальные акты МБОУ СОШ с.Мичурино
Учебный план ступени начального общего образования определяет:
перечень обязательных учебных предметов: русский язык, литературное
чтение, английский язык, осетинский язык и литература,математика, окружающий
мир, основы религиозных культур и светской этики, музыка, изобразительное
искусство, технология, физическая культура;
перечень направлений внеурочной деятельности по классам;
учебное время, отводимое на изучение предметов по классам обучения;
общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся.
Содержание образования на ступени начального общего образования
реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих
целостное
восприятие
мира,
системно-деятельностного
подхода
и
индивидуализации обучения.
Учебный план начального общего образования для 1-4-х классов,
реализующих
введение федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, состоит из двух частей - обязательной
части и части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей
и обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих
основную образовательную программу начального общего образования, и учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
В обязательной части зафиксированы следующие предметные области:
филология;
математика и информатика;
обществознание и естествознание;
основы религиозных культур и светской этики;
искусство;
технология;
физическая культура.
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Предметная область «Филология» представлена следующими учебными
предметами: русский язык, литературное чтение, английский язык, родной
(осетинский) язык и литература. На изучение учебного предмета «Русский язык» в
1 классе отводится 4 часа, во 2–4-х классах - по 5 часов в неделю. Учебный предмет
«Литературное чтение» изучается в 1классе- 2 часа, во 2-4 классах по 3 часа в
неделю. Учебный предмет «Родной язык и литература» изучается в 1-4 классах по
3 часа. При проведении занятий по учебному предмету «Родной язык и литература»
(1-4 классы) по заявлению родителей осуществляется деление классов на две
группы для изучения «Родного (осетинского) языка и литературы .Обязательное
изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английского) осуществляется
по 2 часа в неделю со 2 класса. При проведении занятий по учебному предмету
«Иностранный язык» (2-4 классы) осуществляется деление классов на две группы.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом «Математика». На освоение содержания математики отводится по 4
часа в неделю с 1 класса.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена
учебным предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир» изучается с 1
класса по 2 часа в неделю.
В 4 классе изучается предметная область «Основы религиозных культур и
светской этики» по 1 часу в неделю. По выбору родителей (законных
представителей) изучается модуль «Основы светской этики».
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение учебного предмета
«Музыка» отводится 1 час в неделю в 1-4 классах. Учебный предмет
«Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в неделю с 1 класса.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология», который изучается по 1 часу в неделю в 1-4 классах.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура». На освоение учебного предмета «Физическая
культура» выделяется 3 часа в неделю с 1 класса.

Недельный учебный план начального общего образования для 1-4
классов, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования
Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение

Количество часов в год
I
II
III
IV
4
5
5
5
2
3
3
3

Всего
19
11
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Родной (осетинский) язык и литература**

3

3

3

3

12

Английский язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Физическая культура
Технология
Основы религиозных культур и светской
этики
Итого
Компонент образовательного учреждения (6дневная неделя)*
Осетинский язык
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе*
.

4
2
1
1
3
1
-

2
4
2
1
1
3
1
-

2
4
2
1
1
3
1
-

2
4
2
1
1
3
1
1

6
16
8
4
4
12
4
1

21

25
1

25
1

26

97
2

21

26

26

26
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Стандарты нового поколения предусматривают организацию внеурочной
деятельности в 1–4-х классах, которая формируется участниками образовательного
процесса и обеспечивает различные интересы обучающихся.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие по всем предлагаемым Базисным учебным планом
направлениям.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких,
как кружки, секции и т. д.
Проведение занятий осуществляется на базе школы педагогами
дополнительного образования. Обучающиеся заняты в кружках от ЦДТ «Забавный
крючок» и «Осетинские танцы».
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3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 1 - 4 КЛАССОВ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка
1. Учебный план внеурочной деятельности для 1-4-х классов, реализующих
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (далее – ФГОС НОО) разработан на основе
федеральных нормативных документов:
- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
- приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;
- приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений
в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;
2. Организация внеурочной деятельности на параллелях 1 -4-х классов
осуществляется в форме еженедельных занятий.
3. Занятия проводятся учителями-предметниками и специалистами
учреждения дополнительного образования г.Ардон. Кадровое и методическое
обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная
деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая во
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном
досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.
Настоящая программа создает условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности
ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур.
Программа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных
способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, развитию у
детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в
продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно
организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности:
творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт
коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей
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совокупности даёт большой воспитательный эффект. Правильно организованная
система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях
которой можно максимально развить или сформировать познавательные
потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание
свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их
деятельности. Наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от
обучения время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации,
отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий,
кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин,
праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ,
олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая
кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников,
благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На
занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как
организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в
духовном развитии подростков.
Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных
учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования.
Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся.
Воспитательные
результаты
внеурочной
деятельности
обучающихся
распределяются по трём уровням:
Первый уровень: приобретение обучающимися социальных знаний,
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие ученика с
учителем;
Второй уровень: - получение обучающимися опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса.
Третий уровень: - получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия Для достижения данного уровня значение имеет
взаимодействие обучающегося с социальными субъектами за пределами школы.
3. Цель и задачи
Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного
развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.
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Задачи внеурочной деятельности:
 Формирование
личности,
обладающей
высокой
культурой,
интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота.

Создание условий для раскрытия и развития творческих способностей,
гражданского
самоопределения
и
самореализации,
гармонизации
потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, культурном и
физическом развитии.


Организация досуга обучающихся во внеурочное время.



Сохранение и приумножение традиций школы.

 Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды,
направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности.


Организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся.


Проведение
культурно-массовых,
спортивных,
оздоровительных, научно-исследовательских мероприятий.

Организация
социально-психологической
образовательного процесса

физкультурно-

поддержки

участников

 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике
девиантного поведения в среде обучающихся.


Развитие системы информационного обеспечения обучающегося.

 Проведение работы по адаптации обучающихся при переходе на новую
ступень обучения,
 Содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся
1-4 классов в соответствии с основой образовательной программы начального
общего образования.
4.

Принципы программы:

 включение учащихся в активную деятельность;
 доступность и наглядность;
 связь теории с практикой;
 учёт возрастных особенностей;
 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;
 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к
сложному).
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5.

Направления реализации программы

1.
Создание оптимального педагогически организованного пространства
проведения учащимися свободного времени.
2.
Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в
свободное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий.
3.
Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в
свободное от учёбы время.
4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.
5.
Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное
время.
6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
7.
Совершенствование материально-технической базы организации досуга
учащихся.
Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с
приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из
подпрограмм, в рамках которых реализуются 6 направлений деятельности.
5.1. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:
• работа спортивного кружка;
•
организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр,
внутришкольных спортивных соревнований;
• проведение бесед по охране здоровья;
• применение на уроках игровых моментов, физ. минуток;
• участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях.
2. Общекультурное:
• работа кружков;
• организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих
работ учащихся;
•
проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида
ученика, культуре поведения и речи;
• участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на
уровне школы, района, республики.
3.Общеинтеллектуальное:
• работа научного кружка;
• интеллектуальная неделя;
• библиотечные уроки;
• конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры.
4. Духовно-нравственное:
• встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
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• выставки рисунков;
• встречи с участниками «горячих точек»;
• тематические классные часы;
• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда;
• конкурсы рисунков;
• работа патриотического кружка.
5. Общественно-полезное:
• проведение субботников;
• работа на пришкольном участке;
• Акция «Помоги природе»;
• Акция «Доброе дело».
6. Проектная деятельность:
•
участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы,
района;
• разработка проектов.
6. Условия реализации программы:
 Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
 конкретное планирование деятельности;
 кадровое обеспечение программы;
 методическое обеспечение программы;
 педагогические условия;
 материально-техническое обеспечение.
6.1. Кадровое обеспечение:
 В реализации программы участвуют:
 педагоги школы, реализующие программу;
 библиотекарь.
Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
Задачи
Подготовка педагогических
кадров к работе с учащимися по
внеурочной деятельности

Мероприятия
Индивидуальные собеседования с
преподавателями-предметниками и
руководителями кружков, готовыми к
деятельности в данном направлении.

Повышение методического
уровня всех участников
воспитательного процесса

Семинары с психологами, социальными и
медицинскими работниками,
специалистами внешкольных учреждений
Семинары-практикумы в методическом
объединении с целью обмена передовым
опытом, накопленным в школе
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Обеспечение комфортных
условий для работы педагогов
Активизировать вовлеченность
работников культуры в систему
общешкольных мероприятий

Проведение семинаров по реализуемым
программам
Изыскать возможности материального
поощрения руководителей кружков.
Организация и проведение
общешкольных мероприятий.
Годовое планирование воспитательной
работы с учетом возможностей педагогов

6.2. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во
внеурочное время.
Создать банк методических
разработок дел школы,
мероприятий, событий

Разработать систему
диагностической работы старшего
вожатого по вопросам досуговой
деятельности учащихся.
Разработать систему мероприятий,
обеспечивающую повышение
методического уровня педагогов.
Создать банк методической
литературы по организации досуга
учащихся.

Систематизация авторских
разработок педагогов
Организация обмена опытом
педагогов в рамках сетевого
взаимодействия.
Диагностика запросов учащихся на
организацию свободного времени
Диагностика возможностей школы и
внешкольных учреждений по
организации свободного времени
Курсы повышения квалификации по
вопросам воспитательной и
внеурочной деятельности педагога.
Приобретение методической
литературы и ее постоянное
обновление
Систематизация методической
литературы
Информирование педагогов о
наличии и их знакомство с
содержанием имеющейся
методической литературы

6.3. Материально-техническое обеспечение:




выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных
мероприятий;
материалы для оформления и творчества детей;
наличие канцелярских принадлежностей;
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аудиоматериалы и видеотехника;
компьютеры;
телевизор;
проектор;
экран и др.
7. Предполагаемые результаты:



внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и
занятости детей;



улучшение психологической
воспитательном пространстве;



укрепление здоровья воспитанников;



развитие творческой активности каждого ребёнка;



укрепление связи между семьёй и школой.

и

социальной

комфортности

в едином

Учитель и родители как участники педагогического процесса:
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание
неформальной
дружеской
атмосферы
жизнедеятельности
школьников,
осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании
детей разного возраста.
Задачами сотрудничества являются:


усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и
молодежи;

гуманизация взаимоотношений семьи и школы;

развитие у школьников опыта формального и неформального общения со
взрослыми;

освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями
и детьми;

оказание родителями содержательной помощи учителю в организации
учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних
условиях.
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии
детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по
следующим направлениям (содержание сотворчества):

непосредственное участие родителей в организации различимых форм
совместной внеурочной работы с детьми;

развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,
исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.;
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оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для
внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов
и принадлежностей для качественной организации данных занятий.

8. Условия для самореализации учащихся.
№ п/п Виды деятельности
Название секции, кружка и
Классы
т.д.
1
Игровая
Праздники, КВН-ы
1-4 классы
2
Художественное
Кружок «Забавный крючок» 1-4 классы
творчество
3
СпортивноСпартакиады, Дни здоровья
1-4 классы
оздоровительная
Беседы и мероприятия о
здоровом образе жизни
4
Досугово –
Праздники, конкурсы,
1-4 классы
развлекательная
викторины, фестивали
деятельность
5
Трудовая деятельность
Трудовые десанты
1-4 классы
6
Познавательная
Олимпиады, конференции,
1-4 классы
деятельность
предметные недели,
«Искатели. Мир вокруг
нас», «Английский язык —
окно в мир, конкурсы
7
Техническое
творчество
8
Проблемно-ценностное
общение
9. Внеурочная деятельность в 1-4 классах согласно ФГОС.
Направление
Кол-во часов Вид деятельности
ФИО учителя
деятельности
в неделю
Общекультурное
4
«Забавный крючок»
Тибилова
1
«Занимательная
Беленко Н.М.
математика»
4
«Осетинские танцы»
Елоев К.Д.
1
«Занимательная
.
математика»
Проектная
4
Проектная
Классные
деятельность
деятельность
руководители
Итого
14часов
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9.1. Содержание воспитательной деятельности.

Внеурочная деятельность направлена на формирование у детей:

гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;

социальной активности;

представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

приобщение к системе культурных ценностей;

трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии,
стремления к профессионализму, конкурентоспособности;

экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе,
людям, собственному здоровью;

эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать
прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;

организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских
качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой
социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми,
коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования
собственной деятельности;

навыков здорового образа жизни.
9.2. Виды внеучебной деятельности:

игровая деятельность;

познавательная деятельность;

проблемно-ценностное общение;

досугово-развлекательная деятельность;

художественное творчество;

творчество;

трудовая деятельность;

спортивно-оздоровительная деятельность;
9.3. Методы и средства внеурочной деятельности – это методы и средства
воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной
деятельности:

беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по
данному вопросу;

упражнение;

поручения детям подготовить сообщения;

методы игры в различных вариантах;

составление плана и т.д.
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Эти методы всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное
общественное мнение о школе.

10. Тематическое планирование внеурочной деятельности.
Пояснительная записка.
План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов МБОУ СОШ с.
Мичурино разработан в соответствии со следующими федеральными и
региональными нормативными документами:
 приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования";
 приказом
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373";
 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН);
 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта»;
 приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении
изменений
в
федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования,
утверждённый
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 6 октября 2009 г. N 373»;
Цель внеурочной деятельности: создание условий для всестороннего развития
личности обучающихся; их успешной социализации
Задачи внеурочной деятельности:
 выявление
интересов,
склонностей,
способностей,
возможностей
обучающихся к различным видам деятельности, оказание помощи в поисках
«себя»;
 создание условий для индивидуального развития ребёнка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
 развитие у обучающихся опыта творческой деятельности, творческих
способностей;
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 развития у обучающихся опыта неформального общения, взаимодействия,
сотрудничества;
 создание условий для расширения рамок общения обучающихся с социумом
 обеспечение взаимосвязи, преемственности и интеграции основного и
дополнительного образования
 применение активных и творческих форм работы с обучающимися,
направленных на присвоение детьми определенных духовно-нравственных
ценностей
 обеспечение совместной
деятельности взрослых и детей на основе
деятельностного подхода
Принципы организации внеурочной деятельности:
 Принцип субъективности;
 Принцип организации совместной деятельности детей и взрослых;
 Принцип обогащения, усиления, углубления детского развития;
 Принцип обязательной результативности каждого вида деятельности;
 Принцип мотивированности любых видов деятельности и форм работы;
 Принцип нравственного обогащения используемых видов и форм
деятельности
 Принцип учета возрастных особенностей при подборе видов деятельности,
форм, методов, приемов воспитательной работы
 Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся
 Принцип системности
 Принцип целостности
 Принцип непрерывности и преемственности процесса образования и
воспитания
 Принцип системно-деятельностного подхода
 Принцип
взаимодействия,
предполагающий
координацию
всех
образовательных и социокультурных институтов в оказании педагогической
помощи и поддержки детей разного уровня социализации
Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого
образовательного пространства школы для повышения качества образования и
реализации процесса становления личности младшего школьника в разнообразных
развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным,
взаимодополняющим компонентом базового образования.
В соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности:
• духовно-нравственное
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• социальное
• общеинтеллектуальное
• художественно - эстетическое
• патриотическое
которые отражены в программах внеурочной деятельности:
 кружок изобразительное искусство «Волшебный карандаш (филиал д. 1Зиримзибаш)
 кружок «Занимательная математика»,
 проектная и исследовательская деятельность по предметам.
 кружок « Забавный крючок»
 кружок «Звонкий каблучок»
Данные направления являются содержательным ориентиром для выбора
форм и видов деятельности обучающихся, основанием для разработки программ
внеурочной деятельности. Каждое направление имеет свои целевые установки.
Направление
1 Спортивнооздоровительное

2 Духовно-нравственное

3 Обще интеллектуальное
4 Общекультурное

5 Социальное

Целевые установки
Всесторонне гармоническое развитие личности
ребенка, воспитание ценностного отношения к
здоровью; формирование мотивации к сохранению
и укреплению здоровья, в том числе через занятия
спортом
Воспитание нравственных чувств и этического
сознания; гражданственности и патриотизма,
формирование активной жизненной позиции и
правового самосознания младших школьников,
формирование позитивного отношения к базовым
ценностям общества
Воспитание творческого и ценностного
отношения к учению, труду ; развитие
интеллектуально-творческого потенциала
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства
прекрасного, творческих способностей, воспитание
нравственных чувств, формирование основ
культуры общения и поведения; коммуникативной
и общекультурной компетенций
Воспитание ценностного отношения к
окружающей среде, людям; формирование
социально-трудовой компетенции и компетенций
социального взаимодействия
209

Взаимосвязь направлений, видов и форм внеурочной деятельности
Модель определяет следующие виды внеурочной деятельности:
 Игровая деятельность
 Познавательная деятельность
 Проблемно-ценностное общение
 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)
 Художественное творчество
 Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая
деятельность)
 Трудовая (производственная) деятельность
Взаимосвязь направлений, видов и форм внеурочной деятельности представлена
в таблице.
Направление
Виды деятельности
Формы работы с обучающимися
1 СпортивноСпортивноЧас общения, прогулки на природу,
оздоровительно оздоровительная
походы, выезды; спортивные
е
Игровая
соревнования, эстафеты, «уроки
Познавательная
гигиены», «уроки здорового
Проблемнопитания», спортивные секции и
ценностное общение кружки; подвижные игры , игровые
Досуговое общение
программы по пропаганде ЗОЖ,
акции по пропаганде ЗОЖ ;
творческие и исследовательские
проекты; КТД и т.п.
2 ДуховноПроблемноЧас общения, экскурсии, просмотр
нравственное
ценностное общение и обсуждение кинофильмов,
Социальное
сюжетно-ролевые игры
творчество
нравственного и патриотического
Игровая
содержания, творческие конкурсы,
Познавательная
фестивали, праздники, туристскоХудожественное
краеведческие экспедиции,
творчество
социально-значимые проекты,
Трудовая
акции, национально-культурные
(производственная)
праздники, встречи с интересными
Туристколюдьми, ветеранами ВОВ; КТД;
краеведческая
творческие и исследовательские
проекты; кружки и т.п.
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3 ОбщеПознавательная
интеллектуальн Игровая
ое
Проблемноценностное общение

4 Общекультурн
ое

Проблемноценностное общение
Художественное
творчество
Игровая
деятельность
Познавательная
деятельность
Социальное
творчество
(социальнопреобразующая
добровольческая
деятельность)

5 Социальное

Социальное
творчество
(социальнопреобразующая
добровольческая
деятельность)
Трудовая
(производственная)
краеведческая

Час общения, познавательные
беседы, диспуты, библиотечные
уроки, интеллектуальные клубы,
акции познавательной
направленности, интеллектуальные
и творческие марафоны,
олимпиады, факультативы,
интеллектуальный клуб, турниры,
интеллектуально-творческие
проекты и научноисследовательские; кружки,
проектная деятельность и т.п.
Час общения, беседы, экскурсии,
встречи с представителями
творческих профессий, знакомство
с лучшими произведениями
искусства, творческие программы,
праздники, формирующие
художественную культуру
школьников, посещение конкурсов и
фестивалей фольклорного и
современного творчества,
тематических выставок; творческие
конкурсы, кружки; библиотечные
уроки; творческие проекты;
дополнительное образование и т.п.
Беседы, социально-значимые акции,
туристско-краеведческие
экспедиции, экологические акции,
десанты, экологические патрули,
социальные и экологические
проекты; КТД, дополнительное
образование и т.п.

III. Планируемые результаты
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Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего
образования ориентированы на достижение определенных воспитательных
результатов.
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное
духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или
ином виде деятельности.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по
трем уровням:
Первый уровень
Второй уровень
Третий уровень
Школьник знает и
Школьник ценит
Школьник
понимает общественную общественную жизнь
самостоятельно действует
жизнь
(1-2-3 классы)
в общественной жизни
(1 класс)
(3-4 класс)
Приобретение
Формирование
Получение школьником
школьником социальных позитивных отношений
опыта самостоятельного
знаний (об общественных школьников к базовым
социального действия.
нормах, об устройстве
ценностям общества
общества, о социально
(человек, семья,
одобряемых и
Отечество, природа, мир,
неодобряемых формах
знание, труд, культура).
поведения в обществе и
т.п.), понимание
социальной реальности и
повседневной жизни.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет
свидетельствовать об эффективности реализации внеурочной деятельности.
Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности:
Преимущественные формы достижения планируемых
№ Уровень
результатов
1 Первый
Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы,
экскурсии, социальная проб (участие в социальном деле,
организованном взрослым), игры с ролевым акцентом, занятия
по конструированию, рисованию, техническому творчеству и
т.д., занятия спортом, беседы о ЗОЖ, участие в
оздоровительных процедурах, поездки и т.д.
2 Второй
Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий
клуб, агитбригады, смотры-конкурсы, театральные постановки,
дебаты, диспуты, дискуссии, инсценировки, концерты,
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Третий

художественные выставки, фестивали, спектакли, КТД
(коллективно-творческое дело), трудовые десанты, сюжетноролевые продуктивные игры, трудовой отряд, оздоровительные
акции, социально-значимые акции, туристические походы и т.д.
Социально моделирующие игры, детские исследовательские
проекты, внешкольные акции, конференции, интеллектуальные
марафоны; проблемно-ценностная дискуссия с участием
внешних экспертов; социально-значимые, трудовые,
творческие, художественные акции в социуме ( вне школы),
выступление творческих групп самодеятельного творчества;
социально-образовательные проекты, спортивные и
оздоровительные акции в социуме, поисково-краеведческие
экспедиции, ярмарки и т.п.

Планируемые личностные результаты:
1. Спортивно-оздоровительное направление:
Понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья
человека;
Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;
Умение
делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни,
позволяющих сохранить и укрепить здоровье;
Способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность
самостоятельно поддерживать свое здоровье;
Сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре;
Сформированные представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
Приобщение к разумной физической активности, сформированная потребность
заниматься физической культурой и спортом, вести активный образ жизни.

2. Духовно-нравственное направление:
 Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России,
своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию,
государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным
традициям, старшему поколению; сформированная гражданская компетенция;
 Понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том
числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
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 Положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и
младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормам;
сформированная коммуникативная компетенция;
 Уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
 Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;
 Уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
 Знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.















3. Общеинтеллектуальное направление:
Осознанное ценностное отношение к
интеллектуально-познавательной
деятельности и творчеству;
Потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребенка видах деятельности;
Сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуальнопознавательной и научно- практической деятельности;
Сформированные компетенции
познавательной деятельности: постановка и
решение
познавательных
задач;
нестандартные
решения,
овладение
информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации);
Развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления,
воображения
Способность учащихся самостоятельно
продвигаться в своем развитии,
выстраивать свою образовательную траекторию;
Освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки новых знаний в
повседневной практике взаимодействия с миром;
Формирование внутреннего субъективного мира личности с учетом уникальности,
ценности и психологических возможностей каждого ребенка.
4. Общекультурное направление:
Понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том
числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
Понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной
культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов
России;
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 Способность видеть красоту в окружающем мире;в поведении, поступках людей;
эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
 Сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;
 Сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность
самореализации в различных видах творческой деятельности;
 Способность взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, на
нравственно-этических началах;
 Знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения,
бережное отношение к ним.
5. Социальное направление:
 Овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе
и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни;
 Сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;
 Достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме
социального опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного
социального действия;
 Сформированные компетенции социального взаимодействия с обществом,
общностью: сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого,
социальная мобильность;
 Умение коммуникативно взамодействовать с окружающими людьми, овладение
социо-культурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного
и межкультурного общения;
 Ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность
природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах,
социально-значимой деятельности
В школе на 2015-2016 учебный год осуществляются следующие проекты:
-« Учусь исследовать»;
« Земля –наш дом»
-«Зимующие птицы нашей местности»;
- «Дикие животные наших лесов»;
- « Волшебный карандаш»
Цель проекта « Учусь исследовать» в 1классе
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Развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся
ЗАДАЧИ:
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:
— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями
партнеров по совместной деятельности;
— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;
— формирование социально адекватных способов поведения.
3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:
— воспитание целеустремленности и настойчивости;
— формирование навыков организации рабочего пространства и
рационального использования рабочего
времени;
— формирование умения самостоятельно и совместно планировать
деятельность и сотрудничество;
— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.
4. Формирование умения решать творческие задачи.
5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация,
хранение, использование). Базисный учебный план образовательного учреждения
Российской Федерации является нормативным документом, основанным на
Федеральных государственных образовательных стандартах общего образования
(ФГОС). В нём определяется предельный объём учебной нагрузки обучающихся,
состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности,
распределяется учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
классам, учебным предметам. Традиционно Базисный учебный план
образовательного учреждения состоит из двух частей: инвариантной и
вариативной. Вариативная часть плана включает в себя внеурочную деятельность,
осуществляемую во второй половине дня.
Варианты Базисного учебного плана, предлагаемые образовательным
учреждениям для организации образовательного процесса в начальной школе
(разработанные на основе ФГОС), предусматривают часы внеурочной
деятельности на проведение занятий по таким направлениям, как:
 спортивно-оздоровительное;
 художественно-эстетическое;
 научно-познавательное;
 военно-патриотическое;
 общественно-полезная деятельность;
 проектная деятельность.
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ФГОС предъявляют особые требования к результатам освоения основных
общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в
соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими
индивидуальные, общественные и государственные потребности. Типологически
образовательные результаты представлены следующим образом:
 предметные;
 метапредметные;
 личностные.
В концепции ФГОС под предметными результатами понимается «усвоение
обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках
отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения
проблем,
опыта
творческой
деятельности». Метапредметные результаты
понимаются как «освоенные обучающимся на базе одного, нескольких или всех
учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях». Личностные результаты должны отразиться в сформированности
системы ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам
образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам
в образовательном
Федеральные государственные образовательные стандарты значительное
внимание
уделяютметапредметным
и
личностным образовательным
результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами
учащихся, развитием их личностных компетенций, профориентацию. Приведённые
в Базисном учебном плане направления внеурочной деятельности охватывают
широкий спектр общеобразовательных программ, формирующих мировоззрение,
содействующих социализации, позволяющих углублять знания в определённой
профессиональной области.
Программа организации внеурочной деятельности младших школьников по
направлению «проектная деятельность» предназначена для работы с детьми 1-4
классов, и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности
содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его. Проектная
деятельность является обязательной и предусматривает участие в ней всех
учащихся класса в познавательной деятельности.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель программы –
Развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся.
ЗАДАЧИ:
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:
— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями
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партнеров по совместной деятельности;
— способности доброжелательно и чутко относиться к людям,
сопереживать;
— формирование социально адекватных способов поведения.
3. Формирование способности к организации деятельности и управлению
ею:
— воспитание целеустремленности и настойчивости;
— формирование навыков организации рабочего пространства и
рационального использования рабочего
времени;
— формирование умения самостоятельно и совместно планировать
деятельность и сотрудничество;
— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.
4. Формирование умения решать творческие задачи.
5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация,
хранение, использование).
Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС
нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий
деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности
определены как одно из условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования. Современные развивающие программы
начального образования включают проектную деятельность в содержание
различных курсов и внеурочной деятельности.
Актуальность программы также обусловлена ее методологической
значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и
исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации
научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д.
Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы.
Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи
формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать
и систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает
реализацию следующих принципов:

Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты
и целостности образования в целом;

Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального
самоопределения в системе внеурочной деятельности;

Системность организации учебно-воспитательного процесса;

Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.
Основные понятия:
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Проекты различных направлений служат продолжением урока и
предусматривают участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на
страницах учебников, тетрадей для самостоятельных работ и хрестоматий. Метод
проектов – педагогическая технология, цель которой ориентируется не только на
интеграцию имеющихся фактических знании, но и приобретение новых (порой
путем самообразования), Метод проектов - организация обучения, при которой
учащиеся приобретают знания в процессе планирования и выполнения
практических заданий-проектов.
Проект – буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какоголибо объекта или вида деятельности. Проект учащегося – это дидактическое
средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и
одновременно формирование определенных личностных качеств, которые ФГОС
2010г определяет как результат освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей,
имеет свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом
понимании занимает свое центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в
основной школе). В начальной школе могут возникнуть только прообразы
проектной деятельности в виде решения творческих заданий или специально
созданной системы проектных задач.
ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА ПРОЕКТОВ
-Ограниченный временными рамками урок «выплескивается» во внеурочную
деятельность.
-Учащиеся видят перед собой конечный результат - вещь, которую они
сделали своими руками, вложили в нее душу.
-Ведение уроков методом творческих проектов позволяет выявить и развить
творческие возможности и способности учащихся, научить решать новые,
нетиповые задачи, выявить деловые качества.
-Профессиональное самоопределение. Именно при выполнении творческого
проекта учащиеся задумываются над вопросами: на что я способен, где применить
свои знания?
-При выборе темы проекта учитываются индивидуальные способности
учащихся: сильным - сложное, слабым - по их реальным возможностям.
-Возрастная логика обучения, основанная на принципе «Великой дидактики»
идти от простого к сложному, предполагает следующие формы самостоятельной
работы учащихся: творческую работу (подбор примеров, оформление
иллюстраций, написание мини-сочинений и т.д.), сообщение, доклад, реферат,
исследование, проект.
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-Обучение проектным методом развивает социальный аспект личности
учащегося за счет включения его в различные виды деятельности в реальных
социальных и производственных отношениях, прививает учащимся жизненно
необходимые знания и умения в сфере ведения домашнего хозяйства и экономики
семьи.
В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут
быть сформированы следующие способности:

Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему
получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки);

Целеполагать (ставить и удерживать цели);

Планировать (составлять план своей деятельности);

Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы,
выделяя все существенное и главное);

Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;

Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи,
отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки
зрения других).
Проектные задачи могут быть предметными и метапредметными. Включение
в образовательный процесс проектных задач, с одной стороны, способствует
получению качественно новых результатов в усвоении учащимися содержания
начальной школы и дает возможность проведения эффективного мониторинга
становления этих результатов, с другой стороны, закладывает основу для
эффективного внедрения проектной деятельности как ведущей формы построения
учебного процесса в подростковом возрасте.
Организация внеурочной деятельности по направлению «проектная
деятельность» организуется с цельюформирования у школьников умения
учиться, как универсального учебного действия.
Форма организации: занятия проводятся на классных часах, в период
каникул в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на
пришкольном участке, на предприятиях и различных объектах города (парки,
скверы, улицы, архитектурные достопримечательности и пр.) проектная
деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний,
олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований,
реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск
необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах,
на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной
информации могут быть взрослые: представители различных профессий, родители,
увлеченные люди, а также другие дети.
Сроки реализации программы: 4 года (1-4 класс).
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:
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Первый
уровень
результатов
(1 класс)
Предполагает
приобретение
первоклассниками
новых знаний, опыта
решения
проектных
задач по различным
направлениям.
Результат выражается
в понимании детьми
сути
проектной
деятельности, умении
поэтапно
решать
проектные задачи.

Второй
уровень Третий
уровень
результатов (2-3
результатов
класс)
(4 класс)
Предполагает
Предполагает
позитивное отношение получение
школьниками
детей
к
базовым самостоятельного
ценностям общества, в социального
опыта.
частности
к Проявляется
в
участии
образованию
и школьников в реализации
самообразованию.
социальных проектов по
Результат проявляется самостоятельно выбранному
в
активном направлению.
использовании
Итоги реализации
школьниками метода программы
могут
проектов,
быть представлены через
самостоятельном
презентации
проектов,
выборе тем (подтем) участие в конкурсах и
проекта, приобретении олимпиадах по разным
опыта
направлениям,
выставки,
самостоятельного
конференции,
фестивали,
поиска,
чемпионаты и пр.
систематизации
и
оформлении
интересующей
информации.
СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над
темой, в процессе которой детям предлагается собирать самую разную
информацию по общей теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они
хотели бы узнать в рамках данной темы. При дальнейшей работе над проектами
составленная общая энциклопедия или картотека может служить одним из
основных источников информации по теме.
Предлагаемый порядок действий:
1. Знакомство класса с темой.
2. Выбор подтем (областей знания).
3. Сбор информации.
4. Выбор проектов.
5. Работа над проектами.
6. Презентация проектов.
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Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками.
Критерием выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект,
связанный по сюжету с какой-либо темой.
При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но
и подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать.
Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в
том числе из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и
другие материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии.
Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим
детям, но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в
том числе и во время специально организованных в школе встреч специалистов с
детьми.
Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие
предприятия.
Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из
Интернета.
После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель
констатирует этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и
обсуждает с детьми, какие проекты (поделки, исследования и мероприятия)
возможны по итогам изучения темы.
Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка,
скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль,
викторина, КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление
стендов, выставок, доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д.
Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою
тему. Учитель не принуждает детей, он должен иметь в виду, что ребята, которые
не участвуют в этом проекте, могут принять участие в следующем.
Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать
достоянием всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над
проектом других ребят
Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у
ребенка ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы
над проектом детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе,
показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если
на представлении результатов проекта будут присутствовать не только другие
дети, но и родители.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Проекты отличаются друг от друга:
результатом:
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—рисунок, открытка, поделка, скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка,
загадка, концерт, спектакль, викторина, КВНы, газета, книга, модель, костюм,
фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, конференция, электронная
презентация, праздник и т.д.
числом детей:
— индивидуальная деятельность (получаемый продукт — результат работы
одного человека); в дальнейшем персональные изделия могут быть объединены в
коллективный продукт (например, выставка работ учащихся);
— работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты, подготовка конкурсов и
викторин и т. д.);
— коллективная деятельность (концерт или спектакль с общей подготовкой и
репетициями, одна большая общая поделка, видеофильм с участием всех
желающих детей в какой-либо специализации и т. д.);
продолжительностью (от нескольких часов до нескольких месяцев);
числом этапов и наличием промежуточных результатов (например, при
подготовке спектакля в качестве отдельного этапа можно выделить подготовку
костюмов);
- набором и иерархией ролей;
- соотношением времени выполнения действий в школе и вне школы;
- необходимостью привлечения взрослых.
Дети совершенно свободно могут выбирать, в каком из проектов,
предложенных учителем, они будут участвовать. Для обеспечения свободы и
расширения поля выбора рекомендуется предлагать разные по своим
характеристикам проекты (длительные и краткосрочные, индивидуальные,
групповые и коллективные и т. д.).
Кроме того, если известно, что кто-то из детей умеет делать что-то конкретное,
можно привязать этот проект к теме и предоставить ребенку возможность проявить
себя в том, что он хорошо умеет делать.
При распределении ролей в проектах, помимо собственно пожеланий детей,
учитель руководствуется известными способностями учащихся и их
психологическими особенностями.
Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения и оставить у
ребенка ощущение гордости за полученный результат. Для этого в процессе
работы над проектами учитель помогает детям соизмерять свои желания и
возможности. После завершения работы над проектом надо предоставить
учащимся возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них
получилось, и услышать похвалу в свой адрес. На представлении результатов
проекта присутствуют не только другие дети, но и родители. Если проект
долгосрочный, то в нем выделяются промежуточные этапы, по результатам
которых дети получают положительное подкрепление.
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Например, при подготовке кукольного спектакля можно устроить презентацию
сделанных кукол-персонажей. Некоторые проекты являются как бы
самопрезентующимися — это спектакли, концерты, живые газеты и т. д.
Презентацию проектов, завершающихся изготовлением моделей, макетов, поделок,
организовывают специальным образом.
Проект – это самостоятельная творческая работа, от идеи до её воплощения
выполненная под руководством учителя. С проектом как видом работы учащиеся
знакомятся на уроке, но выполнение его осуществляется и во внеурочное время.
Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и
умения (технико-технологические, художественные, математические, естественнонаучные и др.) и составляющие творческого мышления, которые осваиваются и
формируются в первую очередь на уроках.
Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый
продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа,
социальная помощь.
Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные,
комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное
сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями
объектов. По форме проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6
человек) и коллективные (классные). По продолжительности проекты бывают
краткосрочные и долгосрочные. Разница заключается в объёме выполненной
работы и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше
требуется помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. В
качестве проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а
также художественно-конструкторские задачи, включающие и решение
соответствующих практико-технологических вопросов; задания, связанные с
историей создания материальной культуры человечества.
Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта,
практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким
компонентом проектной деятельности является первый этап – интеллектуальный
поиск. При его организации основное внимание уделяется наиболее существенной
части – мысленному прогнозированию, создание замысла (относительно
возможного устройства изделия в целом или его части, относительно формы,
цвета, материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом
соответствии с поставленной целью (требованиями). В процессе поиска
необходимой информации ученики изучают книги, журналы, энциклопедии,
расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся
необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются
материалы и инструменты.
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Второй этап работы – это материализация проектного замысла в
вещественном виде с внесением необходимых корректировок или практическая
деятельность общественно полезного характера.
Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного
результата и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям,
поэтому основным критерием успешности выполненного проекта является
соблюдение в изделии (деятельности) требований или условий, которые были
выдвинуты в начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а
учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением
доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного отношения
к идеям и творчеству других.
Вывод: проектная деятельность способствует формированию ключевых
компетентностей учащихся, подготовки их к реальным условиям
жизнедеятельности. Выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в
окружающий мир.
Личностные и метапредметные результаты образовательного процесса в 1-м классе
результаты
формируемые умения
средства формирования
личностные

формировании
у
детей организация на уроке
мотивации к обучению, о помощи парно-групповой работы
им
в
самоорганизации
и
саморазвитии.

развитие познавательных
навыков
учащихся,
умений
самостоятельно конструировать
свои знания, ориентироваться в
информационном пространстве,
развитие
критического
и
творческого мышления.
Метапредметные
результаты
регулятивные
•
учитывать выделенные
 в сотрудничестве с
учителем ориентиры действия в учителем ставить новые
новом учебном материале в учебные задачи;
сотрудничестве с учителем;
 преобразовывать
•
планировать свое действие в практическую задачу в
соответствии
с
поставленной познавательную;
задачей
и
условиями
ее
 проявлять
реализации, в том числе во познавательную
внутреннем плане
инициативу в учебном
 осуществлять
итоговый и сотрудничестве
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пошаговый
контроль
по
результату;
познавательные 
умения учиться: навыках

решения творческих задач и
навыках
поиска,
анализа
и
интерпретации информации.

добывать
необходимые
знания
и
с
их
помощью
проделывать конкретную работу.
•
осуществлять
поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий с
использованием
учебной
литературы;
- основам смыслового чтения
художественных и познавательных
текстов, выделять существенную
информацию из текстов разных
видов;

осуществлять
анализ
объектов
с
выделением
существенных и несущественных
признаков
коммуникативные

Учиться
выполнять

различные роли в группе (лидера,
исполнителя, критика).

умение координировать свои
усилия с усилиями других.

•
формулировать
собственное мнение и позицию;
•
договариваться
и
приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения
интересов;

задавать вопросы;
 допускать
возможность
существования
у
людей
различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с

Осуществлять
расширенный
поиск
информации
с
использованием
ресурсов библиотек и
Интернета

учитывать разные
мнения и интересы и
обосновывать
собственную позицию;
понимать
относительность мнений
и подходов к решению
проблемы;
аргументировать
свою
позицию
и
координировать ее с
позициями партнеров в
сотрудничестве
при
выработке
общего
решения в совместной
деятельности;
продуктивно
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его
собственной,
и
ориентироваться на позицию
партнера в общении и
взаимодействии;
учитывать разные мнения и

стремиться
к
координации
различных
позиций
в
сотрудничестве

разрешать конфликты на
основе учета интересов и
позиций
всех
его
участников;
с учетом целей
коммуникации
достаточно
точно,
последовательно и полно
передавать
партнеру
необходимую
информацию
как
ориентир
для
построения действия;

Планируемые результаты.
Сформированные действия
Должны научиться
В ходе решения системы проектных
Обучающиеся должны научиться
■ видеть проблемы;
задач у младших школьников могут быть
■ ставить вопросы;
сформированы следующие способности:
■ выдвигать гипотезы;

Рефлексировать (видеть проблему;
■ давать определение понятиям;
анализировать сделанное – почему
■ классифицировать;
получилось, почему не получилось,
■ наблюдать;
видеть трудности, ошибки);
■ проводить эксперименты;

Целеполагать (ставить и
■ делать умозаключения и удерживать цели);
выводы;

Планировать (составлять план
■ структурировать материал;
своей деятельности);
■ готовить тексты собственных 
Моделировать (представлять
докладов;
способ действия в виде модели-схемы,
■ объяснять, доказывать и выделяя все существенное и главное);
защищать свои идеи.

Проявлять инициативу при поиске
способа (способов) решения задачи;

Вступать в коммуникацию
(взаимодействовать при решении задачи,
отстаивать свою позицию, принимать
или аргументировано отклонять точки
зрения других).

Банк проектов
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Учебная деятельность
Предметы
1 класс
2 класс
3 класс
Русский язык 1.Эти
1.Как хорошо
1.Строим слова и
удивительные уметь грамотно
предложения.
буквы.
писать.
2.Слова2.Говорящая 2.Словапришельцы
азбука.
близнецы.
3.Происхождение
3.Звуки в
Слова-друзья.
слов
слове
3.Словародственники
Математика 1.Эти
1.Измерение
1.Вычислительные
удивительные времени.
машины. .
цифры.
2.Магия чисел.
2.История
2.Задачи в
3.Модель часов. возникновения
стихах.
математики
3.
3.Осевая
Интересный
симметрия
учебник
Литературное 1.Устное
1. Сказка как
1.«Игра
чтение
народное
литературный
становится
творчество
жанр.
жизнью» (о
2.Загадка.
2. Сказочные
путешествиях
3. Друзья
человечки
2.Народные
детства3.Сказочные
сказки
игрушки
богатыри
3. Авторские
сказки
Технология
1.Панно
1.Рамка для
1.Мягкая игрушка
«Осенний
фотографий
«Рыбка»
букет»
2.Оригами.
2. Поделки из
2.Сувенир в
3.История
овощей
подарок.
поздравительной 3. Поделки из
3. «Книжкаоткрытки.
еловых шишек.
малышка»
Изо
1.Сказочные
1.Народное
1.Дизайн в нашей
герои.
творчество.
жизни.
2. Натюрморт 2.городецкая
2.хохломская
3.Дымковские роспись
роспись
игрушки
3.пейзаж
3.Великие
художники
Окружающий 1.Профессии. 1. Страны мира. 1.Экосистема

4 класс
1.Волшебница
речь.
2.Крылатые слова
3.Знаки
препинания

1.Свойства
площади.
2.Задачник по
математике
3. Шахматы
развивают
мышление?
1.Басни.
2.Детская
литература
3.Детские
писатели

1.Салфетка
2. Что можно
сделать из теста?
3Поделки из
бросового
материала
1.Изобразительное
искусство.
2.фотография
3.графика

1.Органы тела
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мир

2. Пернатые
друзья.
3. Значение
органов
чувств

Беседа «Как выбрать тему проекта?»
Беседа: Безопасный маршрут «Дом- школа»
Оформление
листка-вкладыша
для
портфолио: Безопасный маршрут «Домшкола»
Краски осени
Экскурсия в осенний лес для сбора
природного материала.
Какими могут быть проекты?
Обсуждение
возможных
композиций
поделок из собранного материала.
Изготовление поделок на уроке технологии,
выставка работ.
Моя малая
Подготовка и защита творческой работы о
родина
достопримечательностях города Тулы на
уроке окружающего мира
Ромашковая
Работа в паре на уроке технологии.
поляна
Изготовление поделок из пластилина,
выставка работ.
Наши имена.
Беседа «Что значит моё имя?» Рассказы
детей о своих именах.
Оформление
листка-вкладыша
для
портфолио: Напиши о себе
Осенний урожай Групповая работа на уроке технологии.
Изготовление овощей
из пластилина,
выставка работ.
Экскурсия
Экскурсия в библиотеку. Учимся выбирать
дополнительную литературу.
Математика
Урок математики: « Числа в загадках,
вокруг нас.
пословицах, поговорках»

1
1

2

3

4

5

6

7
8

2.Аквариум и его
обитатели
3.
Генеалогическое
дерево моей
семьи.

Календарно-тематическое планирование (1 класс)
Тема проекта
Содержание, методические приемы

№
п/п
1.

Путешествие
капельки.
2.Глобус
3.Пищевые
цепи.

Наша
безопасность.

человека
2.Государственные
праздники
3. Религии мира

Дата
сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

октябрь

октябрь

октябрь
октябрь
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9
10
11

12
13
14

15
16

17

18
19
20
21
22

Подготовка и защита творческой работы по
теме « Числа в загадках, пословицах,
поговорках»
Сказочный
Рисование сказочных цветов. Коллективное
букет
составление букета
Мои увлечения Оформление листка-вкладыша для
портфолио: Мои увлечения
Моя семья
Фоторассказ о жизни своей семьи
Оформление
листка-вкладыша
для
портфолио: Моя семья – в самой середине я.
Аквариумные Создание коллективного панно
рыбки
«Аквариумные рыбки»
Поздравительная Изготовление поздравительной открытки
открытка
для своего друга
Украшаем класс Групповые работы на уроке, в том числе
к новому году и с ролевым
распределением
работы
в группе.
Беседа «Как и из чего можно сделать
украшение на ёлочку?»
Выставка работ.
Ролевой проект Костюмированный утренник, посвящённый
Новому году.
Птицы зимой
Беседа «Как помочь птицам зимой?»
Изготовление кормушек для птиц.
Выставка работ и вывешивание их на улице.
Чайный сервиз Коллективное выполнение разных изделий
чайного сервиза из пластилина. Выставка
работ.
Моя азбука
Стихи, скороговорки о разных буквах.
Составление книги «Азбука»
Моя школа и
Составление летописи, создание альбома
мой класс
своего класса.
Сувенир в
Изготовление сувениров, посвященных 23
подарок
февраля.
Изготовление сувениров, посвященных 8
марта.
Занимательная Логические задачи, ребусы, загадки в стихах
математика
к
уроку
математики.
Составление
презентации занимательных заданий по

ноябрь
ноябрь
ноябрь

декабрь
декабрь
декабрь

декабрь
январь

январь

январь
февраль
февраль
март
март
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23
24
25
26
27
28

29
30

№
п/п
1.

Музей «Город
букв»
Проект «Речной
флот».
Домашние
питомцы
Азбука загадок
Скороговорки
Математика
вокруг нас
Форма, размер,
цвет. Узоры и
орнаменты.

математике.
Создание
портрета
своей
буквы.
Изготовление букв из разного материала.
Конструирование из бумаги. Коллективная
аппликация «По морям, по волнам»
Фоторассказ о домашних питомцах
Создание книги загадок
Создание книги скороговорок
Беседа «Цветники нашего города»

Составление альбома «Цветники: форма,
размер, цвет. Узоры и орнаменты»
Сказочная
Иллюстрирование русских народных сказок.
страничка
Выставка рисунков.
Календарно-тематическое планирование (2 класс)
Тема проекта
Содержание, методические приемы
О чём может
рассказать
школьная
библиотека? Родной город (
село)

Экскурсия в библиотеку. Заметка в
стенгазету о школьной библиотеке.

Подготовка и защита творческой работы о
достопримечательностях своего посёлка на
уроке окружающего мира
4.
Создание
Коллективная
творческая
работа
по
коврика на тему созданию коврика
осенней земли с
опавшими
листьями
5-6 Путешествие по Составление альбома «Путешествие по
Зодиаку
Зодиаку»
7.
Экскурсия.
Экскурсия в музей «Филимоновская
«Филимоновская игрушка». Мастер-класс по росписи
игрушка»
игрушки

2-3

март
апрель
апрель
апрель
апрель
май

май

Дата
сентябрь

сентябрь

сентябрь

октябрь
октябрь
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8.

Народные
промыслы

9.

Математика
вокруг нас.
Узоры на посуде

10.

Создание альбома «Орнаменты и узоры на
посуде: форма, чередование элементов,
правило их расположения друг за другом»
Красная книга Создание своей книги «Возьмём под
или возьмём под защиту»
защиту
Презентация проекта
И в шутку и в Составление занимательных заданий по
серьёз
русскому языку.
Деревенский
Работа в парах по изготовлению
двор
деревенской избы из бумаги. Коллективная
творческая работа – деревенский двор.
Пишем письмо Написание письма Деду Морозу
Профессии
Мини-сочинение «Кем я хочу стать»
Проект
Изготовление модели комнаты крестьянина
«Убранство
избы»
Рифма
Словарик собственных рифм
Мой любимый Презентация любимого детского журнала
журнал
Оригами.
Изготовление фигурок в технике оригами.
Изготовление Выставка поделок.
различных
изделий из
заготовок,
имеющих форму
квадрата
Сувенир в
Изготовление сувениров, посвященных 23
подарок
февраля.
Изготовление сувениров, посвященных 8
марта.
Аквариум
Работа в паре. Изготовление изделия
«Аквариум» из природного материала

11

12
13
14

15
16
17-19

20
21
22

23
24
25

Сбор материала и защита творческой
работы о разновидностях народных
промыслов.
Сбор материала, создание своих узоров

октябрь

ноябрь

ноябрь

декабрь
декабрь

декабрь
декабрь
январь

январь
февраль

февраль
март
март
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26
27
28

29
30

Родословная
Экскурсия к
памятнику
славы
Города России

31 В словари за
частями речи
32 Страны мира
33
34

№
п/п
1.
2.

3.

4.
5-6
7.
8.
9
10-11

Составление родословной своей семьи.
Презентация проекта
Заметка в школьную стенгазету
экскурсии

об

Фоторассказ о городах России
Презентация проекта. Создание альбома
«Города России»
Составление
заданий
по
различным
словарям
Фоторассказ о странах мира
Презентация проекта. Создание альбома
«Страны мира»
Написание отзыва на сказку. Парад героев.

Мой любимый
писатель
сказочник
Календарно-тематическое планирование (3 класс)
Тема проекта
Содержание, методические приемы
Твоя игрушка
Богатства,
отданные людям

Создание игрушки из подручных
материалов
Подготовка и защита творческой работы,
посвящённой благородному служению
человека людям.
Сочинение своей сказки, с опорой на
особенности её построения

Сочиняем
волшебную
сказку
Как научиться
читать стихи
Детская площадка Конструирование из бумаги объектов
детской площадки (объёмные модели).
Рассказ о слове
Составление и презентация статьи о слове
Математические
сказки
Семья слов
Разнообразие
природы нашего
края.

Коллективная творческая работа по
созданию сборника математических сказок
Рисование своего «дерева» с
однокоренными словами
Коллективная творческая работа по
созданию «Книги природы родного края».

март
апрель
апрель

апрель

май
май

май

Дата
сентябрь
сентябрь

сентябрь

октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
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12-13 Школа кулинаров
14

15-16
17-18
19-20
21

22
23
24-25

26-27

28
29-30

31-32
33

Коллективная творческая работа по
созданию «Книги здорового питания».
Составление
Коллективная творческая работа по
орфографического созданию орфографического словаря.
словаря
Тайна имени
Составление рассказа о своём имени
Кто нас
Коллективная творческая работа по
защищает
созданию книги «Кто нас защищает»
Зимняя страничка Составление и презентация своей зимней
странички
Задачи-расчёты Сбор
информации
для
расчётов,
составление задачи
Конкурс в решении задач с недостающими
данными
Водный
Создание макетов различных видов
транспорт
водного транспорта
Океанариум
Создание обитателей океанариума из
ткани
Экономика
Коллективная творческая работа по
родного края
созданию альбома «Экономика родного
края»
Имена
Коллективная творческая работа по
прилагательные в созданию альбома «Загадки с именами
загадках
прилагательными»
Праздник поэзии Составление сценария и проведение
«Праздника поэзии»
Музей
Создание собственного «Музея
путешествий
путешествий» из экспонатов, привезённых
после коллективных и семейных
путешествий.
Готовим
Коллективная работа по созданию кукол и
спектакль
афиши для кукольного театра
Парковая
Лепка фигуры человека или животного для
скульптура
парковой скульптуры

декабрь
декабрь

январь
январь
февраль
февраль

март
март
март

апрель

апрель
апрель

май
май

Цель и задачи курса «Земля – наш дом»
Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у
младших школьников.
I.

Программа ставит перед собой следующие з а д а ч и :
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1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных
явлений, единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и
взаимозависимости природы, общества и человека.
2. Формирование осознанных представлений о нормах и правилах
поведения в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности.
3. Формирование экологически ценностных ориентации в деятельности
детей.
4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни.
5.
Развитие способности формирования научных, эстетических,
нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам.
6.
Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения
экологических проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств
удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по
отношению к здоровью и миру природы.
7.
Развитие потребности в необходимости и возможности
решения
экологических проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового
образа жизни, стремления к активной практической деятельности по охране
окружающей среды.
8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны
природного окружения.
II. Особенности программы.
Программа «Земля – наш дом», имеет эколого-биологическую
направленность,
является
учебно-образовательной
с
практической
ориентацией.
Теоретические основы программы - исследования возрастной психологии,
экологической педагогики и психологии (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин), идеи
экологической этики (В. Е. Борейко) и концепция личностно ориентированного
образования (В. В. Сериков).
Представленная целостная программа разработана для обучающихся
начальной школы, состоит из четырех частей, органически связанных друг с
другом, рассчитана на 135 часов. Содержание программы выстроено в рамках
единой логики:
1-й год о б у ч е н и я - «Знакомые незнакомцы» (33 часа):
2-й год обучения – «Экология моего дома» (34 часа)
3-й год о б у ч е н и я – «Неживое в природе. Жизнь растений и грибов» (34часа)
4-й год обучения - «Познавательная экология» (34 часа).
Основные п р и н ц и п ы содержания программы:
• принцип единства сознания и деятельности;
• принцип наглядности;
• принцип личностной ориентации;
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• принцип системности и целостности;
• принцип экологического гуманизма;
• принцип краеведческий;
• принцип практической направленности.
Курс включает и раскрывает основные содержательные л и н и и :
• Земля - единая экосистема.
• Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы.
• Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления.
Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств реализации
содержания программы, учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую
природу младшего школьника, личную активность каждого ребенка, где он выступает
в роли субъекта экологической деятельности и поведения. Педагог создает на занятиях
эмоционально-положительную творческую атмосферу, организует диалогическое
общение с детьми о взаимодействии с природой.
В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через
создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации во взаимоотношениях с
природой, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе.
Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через
исследовательские задания, игровые занятия, практикумы и опытническую работу.
Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая,
звеньевая, кружковая.
Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические
наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие
заложить основы экоцентрической картины мира у детей. Данный вид деятельности
предполагает ведение индивидуальных блокнотов или тетрадей «Дневник юного
эколога».
Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые,
дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и практические
работы, создание экологических проектов, изготовление поделок из природных
материалов, экскурсии и прогулки в природу, моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные представления, экологические акции, знакомство
с определителями, гербаризация, составление памяток. Предполагаются различные
формы привлечения семьи к совместной экологической деятельности: семейные
экологические домашние задания, участие в работах на пришкольном участке,
в проведении общешкольной Недели экологии, помощь в оборудовании и
озеленении холлов, классных комнат.
Результативность. Результативность и целесообразность работы по программе
«Юный эколог» выявляется с помощью комплекса диагностических методик: в конце
каждого года обучения проводятся тестирование и анкетирование учащихся,
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анкетирование педагогов и родителей; в течение учебного года осуществляется
пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ детей. Формами подведения
итогов и результатов реализации программы выступают ежегодные Недели экологии,
традиционные экологические праздники: ярмарка «Золотая осень», «День птиц»,
«День Земли» и др.
Место проектной деятельности в учебном плане
Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по
34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут в 1 классе, по 45 минут в 24 классах. Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1–4-х классов.

III.

IV. Ожидаемый результат.
Показатели в личностной сфере ребенка:
- интерес к познанию мира природы;
- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;
-осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального;
- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки
зрения экологической допустимости.
Обучающиеся должны з н а т ь :
-наиболее типичных представителей животного мира России, Ставропольского
края;
-какую пользу приносят представители животного мира;
-некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных;
- планета Земля - наш большой дом;
- Солнце - источник жизни на Земле;
- неживое и живое в природе;
-основные группы растительных и животных организмов
и их
приспособленность к условиям существования (примеры);
- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры);
- самоценность любого организма;
- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними
(примеры);
- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и
правила ухода;
- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними;
- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.);
-организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с
ними;
- человек существо природное и социальное; разносторонние связи человека с
окружающей природной средой;
-условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы;
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- различия съедобных и несъедобных грибов;
- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе;
-способы сохранения окружающей природы;
- что такое наблюдение и опыт;
- экология - наука об общем доме;
- экологически сообразные правила поведения в природе.
Обучающиеся должны уметь:
- узнавать животных и птиц в природе, на картинках , по
описанию;
-ухаживать за домашними животными и птицами;
- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе;
- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в
практической деятельности по сохранению природного окружения и своего
здоровья;
- ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное
участие);
- составлять экологические модели, трофические цепи;
- доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта;
- заботиться о здоровом образе жизни;
- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении
качества жизни;
- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные
примеры);
-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее
природное окружение);
- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе;
- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме;
- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков,
рисунков, описаний, выводов;
- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы;
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2-й год обучения
«ЭКОЛОГИЯ МОЕГО ДОМА» - 34 часа
№
заняти
я

Тема занятий

Количество
часов
теори практик
я
а

Дата

238

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

Введение (1час)
Что такое экология?
1. Мой дом за окном
(6 часов)
Мой дом
Дом, где мы живем
Практическое занятие «Уборка
школьного двора»
Деревья твоего двора
Птицы нашего двора
Практическое занятие «Изготовление
кормушек для птиц»
2. Я и мое окружение
(9
часов)
Моя семья
Соседи-жильцы
Мой класс
Практическое занятие «Создание уюта
в классной и игровой комнатах»
Дом моей мечты
Рассказы, стихи о семье
Комнатные растения в квартире, в
классе
Практическое занятие «Уход за
комнатными растениями»
Практическое занятие «маленький
огород на подоконнике»
3. Гигиена моего дома ( 7 часов)
Гигиена класса
Практическое занятие «Гигиена
класса»
Бытовые приборы в квартире
Экскурсия в школьную кухню
Наша одежда и обувь
Русская и башкирская народные
одежды
Практическое занятие «Русская и
башкирская национальные одежды»
4. Вода - источник жизни (4
часа)

1
1
3
1
1

3

1
1
1
1
4,5

4,5

1
1
1
1
0,5

0,5
1

1
1
1
3,5
1

3,5
1

1
1
1
0,5

0,5
1

3

1
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24
25
26
27

28
29
30

31
32

33
34

Вода в моем доме и в природе
Стихи, рассказы о воде в природе
Вода в жизни растений и животных.
Вода и здоровье человека. Личная
гигиена.
5. Солнце и свет в нашей жизни
(3 часа)
Солнце, Луна, звезды – источники
света
Светолюбивые и теплолюбивые
комнатные растения
Практическое занятие по размещению
комнатных растений с учетом
потребности тепла и света
6. Весенние работы
(2 часа)
Практическое занятие по подготовке
почвы к посеву
Практическое занятие по посадке
растений и уходу за ними
7. Воздух и здоровье (2 часа)
Воздух и здоровье человека
Практическое занятие «Уборка в
классе»

1
1
1
1
2
1
1
1

2
1
1
1
1

1
1

18
Итого:

1

16
34 часа

Содержание курса 2-й год обучения
«ЭКОЛОГИЯ МОЕГО ДОМА» (34 часа)
«ВВЕДЕНИЕ» (1 час)
Тема 1. Что такое экология? (1час)
Знакомство детей с целями и задачами кружка, правилами поведения при
проведении практических работ. Выясняем, что такое экология. Экология - наука,
изучающая собственный дом человека, дом растений и животных в природе, жизнь
нашего общего дома - планеты Земля. Простейшая классификация экологических
связей: связи между неживой и живой природой; связи внутри живой природы на
примере дубового леса (между растениями и животными, между различными
животными); связи между природой и человеком. Разъяснение значения экологии
на основе анализа примеров
Раздел 1.
«МОЙ ДОМ ЗА ОКНОМ» (6 часов)
Тема 2. Мой дом (1час)
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Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. Дома в деревне
и в городе
Тема 3. Дом, где мы живем (1час)
Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе.
Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своем доме.
Тема 4. Практическое занятие «Уборка школьного двора» (1час)
Техника безопасности. Распределение обязанностей. Отчет о выполнении задания.
Тема 5. Практическое занятие «Деревья твоего двора» (1 час)
Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как
ухаживать? Что мы делали осенью для здоровья деревьев?
Тема 6. Птицы нашего двора (1час)
Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их существенных и
отличительных признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем)
Перелетные птицы. Зимующие птицы. Замечательные птицы: самые
маленькие(колибри), самые большие (страус, пингвин, индюк). Значение птиц в
жизни человека. Помощь птицам в трудные времена. Какие кормушки можно
соорудить для подкормки птиц зимой.
Тема 7. Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц» (1 час)
Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек
Раздел 2. « Я И МОЁ ОКРУЖЕНИЕ» (9 часов)
Тема 8. Моя семья (1 час)
Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с любовью
посаженное в землю, дает крепкий росток. Со временем на нем появляются сначала
нежные цветы, затем и добрые плоды. Занятие и обязанности членов семьи по ведению общего хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить мудрую заповедь:
«Почитай отца своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить
Тема 9. Соседи-жильцы (1 час)
Доброжелательные отношения с ними. Все мы — соседи по планете. Кто наши
соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и традиции
русского народа
Тема 10. Мой класс (1 час)
Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необходимо
сделать для создания уюта в классной и игровой комнатах? Дежурство по классу
Тема 11. Практическое занятие «Создание уюта в классной и игровой комнатах» (1 час)
Распределение обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о проделанной
работе
Тема 12. Дом моей мечты (1 час)
Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет?
Тема 13. Рассказы, стихи о семье (1 час)
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Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде
Тема 14. Комнатные растения в квартире, в классе (1 час)
Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия содержания,
правила расстановки комнатных растении с учетом приспособленности к условиям
существования. Знакомство с комнатными растениями класса. Оценить условия
жизни и роста растений: освещенность, частоту полива. Уход за комнатными
растениями
Тема 15. Практическое занятие «Уход за комнатными растениями» (1 час)
Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение
обязанностей по уходу за комнатными растениями. Их выполнение. Наблюдение
изменений, произошедших после проведенных работ.
Тема 16. Практическое занятие «маленький огород на подоконнике» (1 час)
Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, гороха;
проращивание почек на срезанных веточках тополя, сирени
Раздел 3. «ГИГИЕНА МОЕГО ДОМА» ( 7 часов)
Тема 17. Гигиена класса (1 час)
Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена жилища.
Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за комнатными
растениями (опрыскивание, рыхление почвы, полив, протирание листьев). Уход за
домашними животными
Тема 18. Практическое занятие «Гигиена класса» (1 час)
Распределение обязанностей, выполнение работы, отчет групп о проделанной
работе. Необходимость в соблюдении правил гигиены
Тема 19. Бытовые приборы в квартире (1 час)
Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность
воздуха в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила обращения с газовой
и электрической плитой. Составление списка бытовых приборов в квартире, кто ими
пользуется, правила безопасности при их эксплуатации
Тема 20. Экскурсия в школьную кухню (1 час)
Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила безопасности при
использовании бытовых приборов
Тема 21. Наша одежда и обувь (1 час)
Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические ^гигиенические
требования, условия содержания, уход.
Тема 22. Русская народная одежда (1 час)
История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой
Тема 23. Практическое занятие «Русская национальная одежда» (1 час)
Придумывание одежды. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щеткой
верхнюю одежду?
Раздел 4. «ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» (4 часа)
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Тема 24. Вода в моем доме и в природе (1час)
Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? Вода,
которую мы пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько стоит вода,
почему ее надо экономить? Как можно экономить воду?
Тема 25. Стихи, рассказы о воде в природе (1 час)
Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение рассказов о загрязнении
Мирового океана
Тема 26. Вода в жизни растений и животных. (1 час)
Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? Как
животные заботятся о чистоте?
Тема 27. Теория и практика «Вода и здоровье человека. Личная гигиена.»
(1час)
Зачем человеку нужна вода? Как по ступает вода в организм человека, куда
расходуется, как выделяется
из организма? Водные процедуры, закаливание водой. Сравнение температуры воды.
Градусник для измерения температуры воды
Раздел 5. «СОЛНЦЕ И СВЕТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ» (3 часа)
Тема 28. Солнце, Луна, звезды – источники света (1 час)
Солнце - естественный дневной источник света и тепла. Свет Луны и звезд в ночное
время суток
Тема 29. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения (1 час)
Влияние тепла и света на комнатные растения
Тема 30. Практическое занятие по размещению комнатных растений с учетом
потребности тепла и света (1 час)
Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных
растений. Распределить! обязанности. Отчет о выполненной работе. Наблюдение
после произведённой работы
Раздел 6.
«ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ» (2 часа)
Тема 31. Практическое занятие по подготовке почвы к посеву (1 час)
Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке ( перекопка, внесение удобрений).
Опыт «Влияние сроков посева на цветение декоративных растений» Инструктаж по
технике безопасности.
Тема 32. Практическое занятие по посадке растений и уход за ними (1 час)
Инструктаж по технике безопасности. Разбивка грядок. Посадка растений.
Организация дежурства членов кружка «Юный эколог» уход и наблюдение за
всходами. Опыт «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений.
Раздел 7. «ВОЗДУХ И ЗДОРОВЬЕ» (2 часа)
Тема 33. Воздух и здоровье человека (1 час)
Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух которым мы дышим. Чистый и
загрязненный воздух. Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что нужно
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сделать, чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не
болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики.
Тема 34. Практическое занятие «Уборка в классе» (1 час)
Проектная работа в 3 классе по теме: «Зимующие птицы нашей местности»
Цель: Создать условия для развития познавательных и творческих способностей
детей в процессе проекта , расширение и обогащение знаний о зимующих птицах.
Задачи:
1. Закрепить знания детей о зимующих птицах, о роли человека в жизни зимующих
птиц.
2. Пополнить развивающую среду по теме проекта.
3. Воспитывать желание помогать птицам в трудное для них время
«Экологическое воспитание – это формирование осознанно-правильного
отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают ребенка и с
которыми он знакомится в дошкольном детстве». С.Н.Николаева.
Для того чтобы научить детей правильно относиться к миру природы,
необходимо, чтобы ребенок имел определенные знания о живой и неживой
природе.
Воспитательно-образовательную работу по экологическому развитию детей может
осуществлять педагог, который сам владеет определенными знаниями в области
экологии. Экологическое воспитание школьников необходимо проводить в
процессе интеграции разнообразных видов детской деятельности, занятий,
наблюдений, экскурсий, опытнической и трудовой деятельности, дидактических и
сюжетно-ролевых игр, чтения художественной литературы, просмотра
видеофильмов и телепередач, а также самостоятельной деятельности детей.
Большое значение при этом отводится работе с родителями воспитанников.
Педагоги школьного учреждения проводят совместно с родителями праздники:
«Птицы наши друзья», «Поможем птицам зимой», «Сохрани этот мир» и выставки
художественного
творчества
детей
и
родителей.
Цель экологического проекта: формирование у детей элементарных
экологических знаний о зимующих птицах, о правилах поведения в природе.
1. Задача оздоровительной направленности
- учить детей понимать и правильно взаимодействовать с природой.
2. Задачи образовательной направленности:
- формировать элементарные экологические знания
- развивать экологические представления
- формировать начала экологического мировоззрения
- формировать умения решать самостоятельно различные экологические задачи
- учить детей самостоятельно находить решение в сложных ситуациях
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- учить понимать причинно-следственные связи внутри природного комплекса:
а) познакомить детей с особенностями жизни птиц
б) показать взаимосвязь растений и птиц со средой обитания: растения служат
кормом для птиц, птицы распространяют семена.
3. Задачи воспитательной направленности:
- продолжать формировать у детей бережное и ответственное отношение к миру
природы
- формировать эмоционально-доброжелательное отношение к птицам
- воспитывать отзывчивость и коммуникабельность, стремление помочь
товарищам, поддерживать их в трудную минуту
4. Задачи по развитию трудовых умений и навыков при ознакомлении с
природными явлениями:
- учить детей заботиться о зимующих птицах
- учить делать кормушку для птиц из бросового материала
5. Задачи по оформлению эстетических суждений о природе через
продуктивные виды деятельности:
- развивать интерес и любовь к родному краю в процессе экологического
воспитания и умения отражать это в рисунке, лепке и аппликации
- учить детей отражать в продуктивных видах деятельности свое отношение к миру
природу.
Предполагаемые итоги реализации проекта:
1. Сформировать у детей обобщенные представления о зимующих птицах
2. Знание детьми внешнего вида, образа жизни, о приспособленности птиц к
жизни в зимнее время года
3. Вызвать постоянное желание детей помогать к заботиться о птицах зимой
4. Уметь сравнивать разных птиц, выделяя общее и различия поведения,
способы добывания пищи
5. Обогатить словарный запас детей
6. Научить анализировать, устанавливать причинно-следственные связи
7. Воспитать умение работать в коллективе сверстников, умение выслушивать
друг друга, приходить на выручку
8. Приобщить к совместной деятельности родителей
Необходимое оборудование:
Литература – загадки о птицах, книги русских писателей, поэтов, сказки.
Музыка – аудиозапись голосов птиц.
Иллюстрации - птицы зимующие нашего края, птицы зимой у кормушки,
кормушки .
Реализация проекта осуществляется в три этапа:
Этапы реализации проекта:
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I этап – подготовительный.
Обсуждение цели, задачи с детьми и родителями.
Создание необходимых условий для реализации проекта.
Перспективное планирование проекта.
Разработка и накопление методических материалов по проблеме.
II этап – основной (практический).
Внедрение в воспитательно-образовательный процесс эффективных методов и
приёмов по расширению знаний школьников о зимующих птицах.
Тематическое планирование
№

Тема занятия

1

Беседа «Каких ты знаешь птиц?»
Рассматривание зимующих птиц в альбоме
«Птицы», на иллюстрациях в книгах и
журналах
Разучивание стихотворений
В.
Звягиной «Воробей», Т. Евдошенко
«Берегите птиц
Беседа «Трудно птицам зимовать».
Отгадывание загадок про зимующих птиц.
Заучивание считалок, пальчиковых игр,
пословиц о птицах.
Оформление картотеки загадок, стихов о
птицах.
Изготовление шапочек-масок
Пение и инсценировка песни «Птичий обед»
(муз. Жилинского)
Лепка «Зимующие птицы» Прослушивание
грамзаписи с голосами птиц
Рисование - «Снегирь на ветке»
Взаимодействие с родителями. Заготовка
корма для птиц Конкурс - «Мастерим
кормушки для птиц».
Наблюдение на прогулке «Какие птицы
прилетают к кормушке».
Развешивание кормушек. Подкормка.
Ведение дневника наблюдений прилёта птиц к
кормушке.
Дидактические игры: «Птички на кормушках»,

2

3
4

5
6
7
8
9
10

11

12
13

Количест
во часов
1

Дата
план факт

1

1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
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14

15
16
17
18
19

20
21

22
23
24
25

26
27
28
2930
3132
33
34

«Каких птиц зимой не увидишь»
Заучивание стихотворения С. А. Есенина
«Поёт зима, аукает», «Зимний гость»
Ю.Никонова., Е.Ильина «Синица», «Снегирь
Заучивание стихотворений «Воробей» Н.
Рубцов.
Конструированию из бумаги «Птица – ворона».
Оформление плаката «Зимующие птицы».
Оформление книжного уголка «Пернатые
друзья» (подбор книг о птицах).
Заучивание стихотворений «Снегири» А.
Прокофьева, «Свиристели»
А. Барто.Скороговорок, считалок.
Рисование «Моя любимая птичка».
Чтение художественной литературы:
Л.Воронкова «Птичьи кормушки»,
В.Сухомлинский «Как синичка меня будит»,
стих О.Григорьевой «Синица», «Покормите
птиц» А.Яшин.
Подвижные игры: «Перелёт птиц», «Птички в
гнёздышках», «Совушка – сова».
Аппликация «Птичий двор»
Мои наблюдения за птицами
Групповая работа Домовый и полевой воробьи
.
Большой пестрый дятел
Групповая работа. Большая синица
Групповая работа. Снегирь
Групповая работа .Ворона
Групповая работа.
Сорока
Голубь
Конкурс «Угадай по описанию»
Викторина: «Птицы наши друзья».
Защита проекта Результаты и их обсуждение.

1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
2

2
1
1

Проектная работа в 4 классе по теме: «Дикие животные наших лесов»
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Цель: Создать условия для развития познавательных и творческих способностей
детей в процессе проекта.
Задачи:
-выяснить какие дикие животные обитают в лесах России;
-узнать об их образе жизни, питании, о том, как готовятся к зиме.
-собрать интересные факты, загадки, ребусы, стихи о диких животных.

Календарно – тематическое планирование
№
1

2

3-4

5
6-7
8-9
10
11-12
13
14
15
16
17
18

Тема
Вводное занятие. Беседа «Лес и его
обитатели» Выбор темы для
проекта
Рассматривание энциклопедий о
диких животных. Подбор
иллюстраций по теме.
Подбор материала о внешнем виде,
об образе жизни, о питании.
Выступление .
Стихотворения по теме. Чтение
стихотворений наизусть.
Подбор сказок по теме.
Пересказывание сказки.
Сочинение собственной сказки.
Оформление.
Рассказы писателей о животных.
Рисование животных. Выставка
рисунков.
Загадки про животных. Подбор и
оформление.
Драматизация сказки «Теремок»
Просмотр презентаций о животных.
Лепка любимого животного.
Выставка «Животные леса»
Песни про животных. Исполнение
любимых песен.
Игры «У медведя во бору», «Чей
детёныш?»

Количество Дата проведения
часов
план
факт
1

1

2

1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
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19
20-21
22
23-24
25
26
27
28-29
30-32
33-34

Просмотр мультфильмов о
животных
Аппликация любимого животного.

1

Чтение детской энциклопедии «Про
все на свете»
Изготовление игрушек-оригами.
Театрализованная игра по сказке
«Лисичка-сестричка и волк».
Викторина «Дикие животные»
Интересные факты о животных.
«Кто как зиме готовится». Подбор
материала
Оформление книжки-малышки
Защита проектных работ

1

2

2
1
1
1
2
3
2

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики.
Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов
выстроена в едином образовательном пространстве за счет использования
ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее
реализации в учреждении
использована оптимизационная модель (на основе
оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и
учреждений социума). Основой модели организации внеурочной деятельности
обучающихся является работа кружков и внеклассные мероприятия. В этом виде
деятельности координирующую роль выполняет классный руководитель, который
в соответствии со своими функциями и задачами организует в классе
образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала
личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана
внеурочной деятельности.
Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и динамической
паузы педагогами учреждения в кабинетах начальной школы.
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Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с
действующими СанПиНами и соответствует различным сменам видов
деятельности младших школьников.
Основой для современной организации воспитательной работы с детьми младшего
школьного возраста является сама цель обучения и воспитания – общее развитие
ребёнка, где важным фактором воспитания является освоение учениками системы
общечеловеческих ценностей: Земля – планета, человек и его здоровье, труд,
образование и культура (на основе принципа деятельностного подхода к
воспитанию). Проблема использования свободного времени подрастающего
поколения в целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными
для общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности.
Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от
обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников
должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовнонравственный потенциал, высокий уровень самосознания дисциплины,
способности сделать правильный нравственный выбор.
Содержание деятельности учащихся начальных классов во внеурочное время
– это, прежде всего, единство игровой и познавательной деятельности. Именно в
игре, насыщенной ярким познавательным материалом, дети развиваются в
интеллектуальном плане, проявляют себя эмоционально. Внеклассная работа в
форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных викторин и конкурсов,
творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей навыков общения и
совместной деятельности, проявлению их личностных качеств. Важным и
необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение
родителей для проведения различных мероприятий и их непосредственного
участия в них. Это обусловливает слаженную работу детского коллектива и
скрепляет союз «Семья- школа».

3.3 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования
№ Специалисты
Функции
Количество
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п/
п

1.

2.

3.

4.

специалисто
вв
начальной
школе
Учитель
Организация условий для успешного
6
продвижения
ребёнка
в
рамках
образовательного процесса
Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации,
1
участвует
в
процессе
воспитания
культурного и гражданского самосознания,
содействует
формированию
информационной компетентности учащихся
путём обучения поиска, анализа, оценки и
обработки информации
Администрати Обеспечивает для специалистов ОУ условия
3
вный
для эффективной работы, организует
персонал
контроль и текущую организационную
работу.
Педагоги
дополнительн Развивают творческие способности
2
обучающихся;
о-го
образования

Сведения о педагогических работниках, реализующих программы ФГОС
НОО(вставить сведения о педагогах нач.шк.)
Реализуют программы ФГОС НОО 100% педагогов начальной школы. Из
них 97% имеют высшее педагогическое образование, двое педагогов имеют
первую квалификационную категорию.
В течение 2013-2015 г. 100% педагогов прошли обучение в рамках курсов
повышения квалификации на базе СОРИПКРО.
Таблица для оценки базовых компетентностей педагогов
Базовые
№
Характеристики
Показатели
компетентности
п/п
компетентностей
оценки компетентности
педагога
1. Личностные качества
1.1 Вера в силы и Данная компетентность — Умение
создавать
возможности
является
выражением ситуацию
успеха
для
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обучающихся

1.2

Интерес
внутреннему
миру
обучающихся

гуманистической
позиции педагога. Она
отражает
основную
задачу
педагога
—
раскрывать
потенциальные
возможности
обучающихся.
Данная
компетентность
определяет
позицию
педагога в отношении
успехов обучающихся.
Вера
в
силы
и
возможности
обучающихся снимает
обвинительную позицию
в
отношении
обучающегося,
свидетельствует
о
готовности
поддерживать ученика,
искать пути и методы,
отслеживающие
успешность
его
деятельности. Вера в
силы и возможности
ученика есть отражение
любви к обучающемуся.
Можно сказать, что
любить
ребёнка
—
значит верить в его
возможности, создавать
условия
для
разворачивания этих сил
в
образовательной
деятельности
к Интерес к внутреннему
миру
обучающихся
предполагает не просто
знание
их

обучающихся;
— умение
осуществлять
грамотное
педагогическое
оценивание, мобилизующее
академическую активность;
— умение
находить
положительные стороны у
каждого
обучающегося,
строить
образовательный
процесс с опорой на эти
стороны,
поддерживать
позитивные силы развития;
— умение
разрабатывать
индивидуально
ориентированные
образовательные проекты

Умение составить устную и
письменную характеристику
обучающегося, отражающую
разные
аспекты
его
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индивидуальных
и
возрастных
особенностей,
но
и
выстраивание
всей
педагогической
деятельности с опорой
на
индивидуальные
особенности
обучающихся.
Данная
компетентность
определяет все аспекты
педагогической
деятельности

1.3

Открытость
к
принятию
других позиций,
точек
зрения
(неидеологизированное
мышление
педагога)

1.4

Общая культура

Открытость к принятию
других позиций и точек
зрения предполагает, что
педагог не считает свою
точку
зрения
единственно
правильной.
Он
интересуется мнением
других и готов их
поддерживать в случаях
достаточной
аргументации. Педагог
готов гибко реагировать
на
высказывания
обучающегося, включая
изменение собственной
позиции
Определяет характер и
стиль
педагогической
деятельности.
Заключается в знаниях
педагога об основных
формах материальной и

внутреннего мира;
— умение
выяснить
индивидуальные
предпочтения
(индивидуальные
образовательные
потребности),
возможности
ученика,
трудности,
с
которыми он сталкивается;
— умение
построить
индивидуализированную
образовательную программу;
умение показать личностный
смысл обучения с учётом
индивидуальных
характеристик
внутреннего
мира
— Убеждённость, что истина
может быть не одна;
— интерес к мнениям и
позициям других;
— учёт других точек зрения в
процессе
оценивания
обучающихся

— Ориентация в основных
сферах
материальной
и
духовной жизни;
— знание материальных и
духовных
интересов
молодёжи;
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духовной
жизни — возможность
человека. Во многом продемонстрировать
свои
определяет успешность достижения;
педагогического
— руководство кружками и
общения,
позицию секциями
педагога
в
глазах
обучающихся
1.5 Эмоциональная
Определяет
характер — В
трудных
ситуациях
устойчивость
отношений в учебном педагог
сохраняет
процессе, особенно в спокойствие;
ситуациях
конфликта. — эмоциональный конфликт
Способствует
не влияет на объективность
сохранению
оценки;
объективности оценки — педагог
не
стремится
обучающихся.
избежать
эмоционально
Определяет
напряжённых ситуаций
эффективность владения
классом
1.6 Позитивная
В
основе
данной — Осознание
целей
и
направленность компетентности лежит ценностей
педагогической
на
вера
в
собственные деятельности;
педагогическую силы,
собственную — позитивное настроение;
деятельность.
эффективность.
— желание работать;
Уверенность
в Способствует
— высокая профессиональная
себе
позитивным
самооценка
отношениям с коллегами
и
обучающимися.
Определяет позитивную
направленность
на
педагогическую
деятельность
2. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1 Умение
Основная компетенция, — Знание
образовательных
перевести тему обеспечивающая
стандартов и реализующих их
урока
в эффективное
программ;
педагогическую целеполагание
в — осознание
задачу
учебном
процессе. нетождественности
темы
Обеспечивает
урока и цели урока;
реализацию
субъект- — владение
конкретным
субъектного
подхода, набором способов перевода
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ставит обучающегося в
позицию
субъекта
деятельности, лежит в
основе
формирования
творческой личности
2.2 Умение ставить Данная компетентность
педагогические
является конкретизацией
цели и задачи предыдущей.
Она
сообразно
направлена
на
возрастным
и индивидуализацию
индивидуальным обучения и благодаря
особенностям
этому
связана
с
обучающихся
мотивацией и общей
успешностью
3. Мотивация учебной деятельности
3.1 Умение
Компетентность,
обеспечить
позволяющая
успех
обучающемуся поверить
в деятельности
в свои силы, утвердить
себя
в
глазах
окружающих, один из
главных
способов
обеспечить позитивную
мотивацию учения
3.2 Компетентность Педагогическое
в
оценивание
служит
педагогическом реальным инструментом
оценивании
осознания обучающимся
своих достижений и
недоработок. Без знания
своих
результатов
невозможно обеспечить
субъектную позицию в
образовании
3.3 Умение
Это одна из важнейших
превращать
компетентностей,
учебную
обеспечивающих
задачу
мотивацию
учебной
в личностно
деятельности
значимую

темы в задачу

— Знание
возрастных
особенностей обучающихся;
— владение
методами
перевода цели в учебную
задачу в конкретном возрасте

— Знание
возможностей
конкретных учеников;
— постановка учебных задач
в
соответствии
с
возможностями ученика;
— демонстрация
успехов
обучающихся
родителям,
одноклассникам
— Знание
многообразия
педагогических оценок;
— знакомство с литературой
по данному вопросу;
— владение
различными
методами оценивания и их
применение

— Знание
интересов
обучающихся, их внутреннего
мира;
— ориентация в культуре;
— умение показать роль и
значение
изучаемого
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материала
в
личных планов
4. Информационная компетентность
4.1 Компетентность Глубокое
знание
в
предмете предмета преподавания,
преподавания
сочетающееся с общей
культурой
педагога.
Сочетание
теоретического знания с
видением
его
практического
применения,
что
является предпосылкой
установления
личностной значимости
учения

4.2

Компетентность Обеспечивает
в
методах возможность
преподавания
эффективного усвоения
знания и формирования
умений,
предусмотренных
программой.
Обеспечивает
индивидуальный подход
и развитие творческой
личности

4.3

Компетентность
в субъективных
условиях
деятельности
(знание учеников
и
учебных
коллективов)

Позволяет осуществлять
индивидуальный подход
к
организации
образовательного
процесса.
Служит
условием гуманизации
образования.

реализации

— Знание
генезиса
формирования предметного
знания (история, персоналии,
для решения каких проблем
разрабатывалось);
— возможности применения
получаемых
знаний
для
объяснения социальных и
природных явлений;
— владение
методами
решения различных задач;
— свободное решение задач
ЕГЭ,
олимпиад:
региональных,
российских,
международных
— Знание
нормативных
методов и методик;
— демонстрация личностно
ориентированных
методов
образования;
— наличие своих находок и
методов, авторской школы;
— знание
современных
достижений
в
области
методики обучения, в том
числе использование новых
информационных технологий;
— использование в учебном
процессе
современных
методов обучения
— Знание
теоретического
материала по психологии,
характеризующего
индивидуальные особенности
обучающихся;
— владение
методами
диагностики индивидуальных
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Обеспечивает высокую особенностей
(возможно,
мотивацию
совместно
со
школьным
академической
психологом);
активности
— использование знаний по
психологии в организации
учебного процесса;
— разработка
индивидуальных проектов на
основе личных характеристик
обучающихся;
— владение
методами
социометрии;
— учёт особенностей учебных
коллективов в педагогическом
процессе;
— знание (рефлексия) своих
индивидуальных
особенностей и их учёт в
своей деятельности
4.4 Умение
вести Обеспечивает
— Профессиональная
самостоятельный постоянный
любознательность;
поиск
профессиональный рост — умение
пользоваться
информации
и творческий подход к различными информационнопедагогической
поисковыми технологиями;
деятельности.
— использование различных
Современная ситуация баз данных в образовательном
быстрого
развития процессе
предметных
областей,
появление
новых
педагогических
технологий
предполагают
непрерывное
обновление собственных
знаний и умений, что
обеспечивает желание и
умение
вести
самостоятельный поиск
5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических
решений
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5.1

Умение
разработать
образовательную
программу,
выбрать
учебники
и учебные
комплекты

Умение
разработать
образовательную
программу
является
базовым
в
системе
профессиональных
компетенций.
Обеспечивает
реализацию
принципа
академических свобод
на
основе
индивидуальных
образовательных
программ. Без умения
разрабатывать
образовательные
программы
в
современных условиях
невозможно творчески
организовать
образовательный
процесс.
Образовательные
программы выступают
средствами
целенаправленного
влияния на развитие
обучающихся.
Компетентность
в
разработке
образовательных
программ
позволяет
осуществлять
преподавание
на
различных уровнях обученности и развития
обучающихся.
Обоснованный
выбор
учебников и учебных
комплектов
является
составной
частью

— Знание
образовательных
стандартов
и
примерных
программ;
— наличие
персонально
разработанных
образовательных программ:
характеристика
этих
программ по содержанию,
источникам информации; по
материальной
базе,
на
которой
должны
реализовываться программы;
по учёту индивидуальных
характеристик обучающихся;
— обоснованность
используемых
образовательных программ;
— участие обучающихся и их
родителей
в
разработке
образовательной программы,
индивидуального
учебного
плана и индивидуального
образовательного маршрута;
— участие работодателей в
разработке образовательной
программы;
— знание
учебников
и
учебно-методических
комплектов, используемых в
образовательных
учреждениях,
рекомендованных
органом
управления образованием;
— обоснованность
выбора
учебников
и
учебнометодических
комплектов,
используемых педагогом
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разработки
образовательных
программ,
характер
представляемого
обоснования позволяет
судить
о
стартовой
готовности к началу
педагогической
деятельности,
сделать
вывод о готовности
педагога
учитывать
индивидуальные
характеристики
обучающихся
5.2 Умение
Педагогу
приходится — Знание
типичных
принимать
постоянно
принимать педагогических
ситуаций,
решения
решения:
требующих участия педагога
в различных
— как
установить для своего решения;
педагогических
дисциплину;
— владение
набором
ситуациях
— как
мотивировать решающих
правил,
академическую
используемых для различных
активность;
ситуаций;
— как вызвать интерес у — владение
критерием
конкретного ученика;
предпочтительности
при
— как
обеспечить выборе того или иного
понимание и т. д. решающего правила;
Разрешение
— знание
критериев
педагогических проблем достижения цели;
составляет
суть — знание
нетипичных
педагогической
конфликтных ситуаций;
деятельности.
При — примеры
разрешения
решении проблем могут конкретных педагогических
применяться
как ситуаций;
стандартные
решения — развитость
(решающие
правила), педагогического мышления
так
и
творческие
(креативные)
или
интуитивные
6. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1 Компетентность Является
одной
из — Знание обучающихся;
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в установлении
субъектсубъектных
отношений

6.2

Компетентность
в обеспечении
понимания
педагогической
задачи
и способов
деятельности

6.3

Компетентность
в
педагогическом
оценивании

ведущих
в
системе
гуманистической
педагогики.
Предполагает
способность педагога к
взаимопониманию,
установлению
отношений
сотрудничества,
способность слушать и
чувствовать, выяснять
интересы и потребности
других
участников
образовательного
процесса,
готовность
вступать в помогающие
отношения, позитивный
настрой педагога
Добиться
понимания
учебного материала —
главная задача педагога.
Этого понимания можно
достичь
путём
включения
нового
материала в систему уже
освоенных знаний или
умений
и
путём
демонстрации
практического
применения изучаемого
материала
Обеспечивает процессы
стимулирования
учебной
активности,
создаёт условия для
формирования
самооценки, определяет
процессы формирования
личностного
«Я»
обучающегося,

— компетентность
целеполагании;
— предметная
компетентность;
— методическая
компетентность;
— готовность
сотрудничеству

в

к

— Знание того, что знают и
понимают ученики;
— свободное
владение
изучаемым материалом;
— осознанное
включение
нового учебного материала в
систему
освоенных
обучающимися знаний;
— демонстрация
практического
применения
изучаемого материала;
— опора
на
чувственное
восприятие
— Знание
функций
педагогической оценки;
— знание
видов
педагогической оценки;
— знание того, что подлежит
оцениванию в педагогической
деятельности;
— владение
методами
педагогического оценивания;
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6.4

6.5

пробуждает творческие
силы.
Грамотное
педагогическое
оценивание
должно
направлять
развитие
обучающегося
от
внешней
оценки
к
самооценке.
Компетентность
в
оценивании
других
должна сочетаться с
самооценкой педагога
Компетентность Любая учебная задача
в
организации разрешается,
если
информационной обучающийся
владеет
основы
необходимой
для
деятельности
решения информацией и
обучающегося
знает способ решения.
Педагог
должен
обладать
компетентностью в том,
чтобы осуществить или
организовать
поиск
необходимой
для
ученика информации

— умение
продемонстрировать
эти
методы
на
конкретных
примерах;
— умение
перейти
от
педагогического оценивания к
самооценке

— Свободное
владение
учебным материалом;
— знание
типичных
трудностей при изучении
конкретных тем;
— способность
дать
дополнительную информацию
или
организовать
поиск
дополнительной информации,
необходимой для решения
учебной задачи;
— умение выявить уровень
развития обучающихся;
— владение
методами
объективного контроля и
оценивания;
— умение
использовать
навыки
самооценки
для
построения информационной
основы деятельности (ученик
должен уметь определить,
чего ему не хватает для
решения задачи)
Компетентность Обеспечивает
— Знание
современных
в использовании эффективность учебно- средств и методов построения
современных
воспитательного
образовательного процесса;
средств и систем процесса
— умение
использовать
организации
средства и методы обучения,
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учебновоспитательного
процесса

адекватные
поставленным
задачам,
уровню
подготовленности
обучающихся,
их
индивидуальным
характеристикам;
— умение
обосновать
выбранные методы и средства
обучения
6.6 Компетентность Характеризует уровень — Знание
системы
в
способах владения педагогом и интеллектуальных операций;
умственной
обучающимися системой — владение
деятельности
интеллектуальных
интеллектуальными
операций
операциями;
— умение
сформировать
интеллектуальные операции у
учеников;
— умение
организовать
использование
интеллектуальных операций,
адекватных решаемой задаче
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению
Стандарта начального общего образования является создание системы
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на
всех этапах реализации требований Стандарта.
План методической работы
1) Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО:
a) "Формирование универсальных учебных действий у обучающихся:
программный подход"
b) "Разработка программы внеурочной деятельности научно-познавательного
направления (проектная деятельность)"
c) "Организация целостного педагогического процесса в условиях реализации
стандартов второго поколения
2) Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО:
a) "Развитие орфографической зоркости - залог успешного обучения"
3) Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам
введения ФГОС НОО по темам:
a) "Проектирование программы работы с одарёнными детьми"
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4)

5)

6)
7)

b) "Организация образовательного пространства учащихся начальной школы
инструментами и средствами ИКТ в условиях введения ФГОС НОО"
c) "Конструирование технологической карты урока в соответствии с
требованиями ФГОС ООО"
d) "Преемственность и непрерывность начального и основного общего
образования в аспекте ФГОС НОО и ООО"
Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров
ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных
разделов, проблемам апробации и введения Стандарта:
a) "Подготовка учителя к уроку в условиях перехода на новый федеральный
образовательный стандарт основного общего образования"
Участие педагогов в проведении круглого стола "Современный урок русского
языка в соответствие с требованиями ФГОС НОО", открытых уроков,
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и
реализации ФГОС НОО.
Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы образовательного учреждения.
Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС НОО.

Условия организации образовательного процесса
Тип здания: кирпичное
Год создания учреждения: 1978 год
Предельная численность обучающихся/ Реальная наполняемость:
Количество и общая площадь учебных кабинетов начальной школы: 5/ ?м2.
Данные о наличии материально-технической базы
Наименование объекта
Кол-во
Площадь, кв.м
мест
Столовая, совмещенная с актовым залом
1
Библиотека
1
Спортивный зал
1
Спортивная площадка
1
Компьютерный класс
1
Медицинский кабинет
1
Оборудованные места отдыха
1
преподавателей
Информатизация образовательного процесса
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Наименование показателя

фактическое
значение

Наличие в образовательном учреждении подключения к
сети
Internet,
скорость
подключения
к
сети
Да, 10 Мбит/сек
Internet,Кбит/сек
Количество Internet - серверов
0
Наличие локальных сетей в ОУ
да
Количество терминалов, с доступом к сети Internet
Количество интерактивного оборудования для кабинета
3
начальной школы
Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса в целом
по школе
Наименование показателя
фактическое
значение
Книжный фонд
Доля учебников (%) в библиотечном фонде
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде
ОУ,
в том числе не старше 5 лет
Количество подписных изданий
Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)
100%
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в
7
учебном процессе
Наличие медиатеки (есть/нет)
есть
Возможность пользования сетью Интернет учащимися
да
(да/ нет)
Доля учителей, прошедших курсы компьютерной
100%
грамотности
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе
90%
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)
5
учителя
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении
5
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)
да
администратора
Возможность пользования сетью Интернет педагогами
да
(да/нет)
Наличие сайта (да/ нет)
да
Иное:
Создание условий для обеспечения учащихся питанием
да
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(да/нет)
Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием
да
(да/ нет)
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное
общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в
задании
учредителя
по
оказанию
государственных
(муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

265

Перечень программно-педагогических средств, используемых в образовательном процессе учителями
начальной школы в 2015-2016 учебном году
Количество экземпляров
Уроки с использованием ОЭР
Презента Сайты
для Другое Количество
Из
них
с Время,
отводимое
ции
уроков
с
уроков
по использованием
использование ЦОР
выходом
в
программе
ЦОР,
процент уроках
интернет
таких уроков
Русский
School2100,
язык
1september,
642
68 %
10-15 мин
School collection,
Nachalnayashkola,
Smekalka
Литературн
School2100,
ое чтение
1september,
372
80%
10-15 мин
School collection,
Nachalnayashkola,
Smekalka
Математика
School2100,
1september,
540
69%
10-15 мин
School collection,
Nachalnayashkola,
Smekalka

на
на

Окружающ
ий мир

614

Технология

254

ИЗО
252

Светская
этика

84

School2100,
1september,
School collection,
Nachalnayashkola,
Smekalka
School2100,
1september,
School collection,
Nachalnayashkola,
School2100,
1september,
School collection,
Nachalnayashkola,
1september,
School collection,
Nachalnayashkola

270

91%

10-15 мин

135

78 %

10-15 мин

540

82%

10-15 мин

34

100%

10-15 мин
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