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Целевой раздел
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная образовательная программа начального общего образования
МОУ  «СОШ  №2  г.  Зеленокумска»,  работающей   по  учебникам  системы
«Гармония»,  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования (утвержден приказом  Министерства образования и науки РФ от
6  октября  2009  года  №  373.  Приказ  зарегистрирован  Минюстом  РФ
22.12.2009г.  рег.  №17785). Образовательная  программа  школы  определяет
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального
общего  образования  и  направлена  на  формирование  общей  культуры
обучающихся,  на  их  духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и
интеллектуальное  развитие,  на  создание  основы  для  самостоятельной
реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную
успешность,  развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Образовательная  программа  формируется  с  учётом  особенностей
первой  ступени  общего  образования  как  фундамента  всего  последующего
обучения.

Цель образовательной программы школы:
-духовно-нравственное и эстетическое воспитание;                
-создание  условий  для  охраны  и  укрепления  физического  и

психического здоровья детей,    
 -воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,

свободам и обязанностям человека.     
-интеллектуальное  и  эмоциональное  развитие  ребенка,  его

познавательных интересов, коммуникативные способности;
-сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка;
-формирование целостной системы универсальных знаний,  умений и

навыков, имеющих надпредметный характер и  обеспечивающих успешность
интегративной по содержанию деятельности.

- формирование гуманистического сознания;
-  формирование  социальной  компетентности  как  готовности   к

решению  моральных  дилемм,  устойчивое  следование  в  поведении
социальным нормам.

Задачи образовательной программы школы:
 -Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания

обучающихся, предусматривающих воспитание толерантности, установка на
принятие  обучающимися  моральных  норм,  нравственных  установок,
национальных ценностей;

-создание  максимально  благоприятных  условий  для  умственного,
нравственного, духовного и физического развития личности, всестороннего
развития способностей обучающихся;
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-формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации
своей  деятельности,  умение  принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в
учебной  деятельности,  планировать  свою  деятельность,  осуществлять  ее
контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном
процессе.

Школа №2 в своей деятельности руководствуется принципами:
-  гуманизма  как  утверждение  норм  уважения  к  человеческой

личности,  доброжелательного  и  бережного  отношения  к  каждому,
исключение принуждения и насилия;

-  патриотизма,
-  приоритета общечеловеческих ценностей, 
-  общедоступности и открытости, 
-  индивидуализации образования: учета способностей, интересов,

темпа продвижения ребёнка.
Образовательная  программа  школы  должна  помочь  сформировать  у

выпускника начальной школы важные для жизни качества, такие как:
- высокая школьная мотивация, готовность к образованию в основном

звене школы и самообразованию;
- духовность,  способности к эмоционально-ценностному отношению, к

чувственному  переживанию  и  сопереживанию,  к  любви,  к  пониманию  и
принятию другого человека, дружелюбию и сотрудничеству;

-социальная  компетентность,  понимание  источников  и  механизмов
социальных процессов,  способность к принятию на себя  социальной роли,  к
социальному действию;

- способность к коммуникации, межличностному взаимодействию;
- активность, инициативность, проектно-деятельностные способности; 
-самостоятельность, ответственность, способность к осознанному 

самоопределению в различных ситуациях;
-способность к работе с информацией, к превращению информации в

знание;
-умение  соблюдать  личную  гигиену,  режим  дня;  осознание

необходимости быть здоровым и стремление к этому.
 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.

При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных
новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности
связывается  с  активной  позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью
построения  образовательного  процесса  и  выбора  условий  и  методик
обучения,  учитывающих  описанные  выше  особенности  первой  ступени
общего образования.
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К  числу  планируемых  результатов освоения  образовательной
программы школы №2  отнесены:

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

• метапредметные  результаты—освоенные  обучающимися
универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и
коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения
учебных  предметов  опыт  специфической  для  каждой  предметной  области
деятельности  по  получению  нового  знания,  его  преобразованию  и
применению,  а  также  система  основополагающих  элементов  научного
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ
отдельных  учебных  предметов,  так  и  программы  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  обучающихся,  программы  формирования  культуры
здорового  и  безопасного  образа  жизни,  программ  занятий  во  внеурочное
время.

Метапредметные результаты  формируются  за  счёт  реализации
программы  формирования  универсальных  учебных  действий  и  программ
всех без исключения учебных предметов и внеурочных занятий. 

С 01.09.2015 г. на 2015-2019 г. в МОУ СОШ №2 реализуется программа
внеурочной деятельности.

1.  Внеурочное  образование  является  этапом  системы  непрерывного
образования  и  способствует  решению  жизненно  важных  проблем;
организации досуга  учащихся,  формированию коммуникативных  навыков,
выбору  жизненных  ценностей,  саморазвитию  и  саморегуляции,
профессиональному самоопределению обучающихся. 

2.  Внеурочная  деятельность  осуществляется  в  целях  единого
образовательного  пространства  муниципального  учреждения,  повышения
качества  образования  и  воспитания,  формирования  социально  активной,
творческой, всесторонние развитой личности. 

Система   внеурочной  деятельности  создана  для  педагогически
целесообразной занятости детей в возрасте  от 7 до 11 лет в их свободное
время.
3. Функции внеурочной деятельности:
• обеспечение общего развития личности;
• расширение, углубление, дополнение базовых знаний учащихся;
• создание условия для наиболее полного удовлетворения потребностей,
интересов детей, укрепление их здоровья;
• личностно  –  нравственного  развития  и  профессионального
самоопределения обучающихся;
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• формирование  общей  культуры  школьников,  предоставление
возможности для реализации творческого потенциала учащихся;
• воспитание у детей гражданственности, уважение к правам и свободам
человека, любви к Родине, природе, семье.

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. 

МОУ  «СОШ  №2  г.Зеленокумска» обеспечивает  ознакомление
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  как  участников
образовательного процесса:

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в этом 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
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освоения своими детьми основной образовательной программы начального
общего  образования,  закрепляются  в  заключённом  между  ними  и  МОУ
«СОШ  №2  г.  Зеленокумска» договоре,  отражающем  ответственность
субъектов  образования  за  конечные  результаты  освоения  основной
образовательной программы.

Таким образом, результаты начального образования можно 
представить как:
·    предметные  и  универсальные  способы  действий,  обеспечивающие
возможность продолжения образования в основной школе; 
·       умение учиться – способность к самоорганизации 
с целью решения учебных задач; 
·       индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития –
эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 
При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения
содержания отдельных учебных предметов  функциональная  грамотность  в
области  отдельных  предметов  (математики,  чтения  и  русского  языка,
естествознания и др.),  т. е.  способность  решать учебные задачи на основе
сформированных предметных знаний и умений и универсальных способов
действий. 

Образовательная  программа  начального  общего  образования   МОУ
«СОШ  №2г. Зеленокумска»   ориентирована  на  использование  в  учебном
процессе  в  качестве  средства  обучения  комплекта  учебников  УМК
«Гармония», в  которых  указанные  подходы  к  организации  освоения
содержания  учебных  предметов  и  принципы  находят  последовательное
воплощение.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  являются  важнейшим
механизмом  реализации  требований  ФГОС  к  качеству  образования  в
начальных классах.  Система планируемых результатов отражает состав тех
универсальных  учебных  действий  (личностных,  регулятивных,
познавательных,  коммуникативных)  и  предметных  умений,  которыми
овладеют школьники, обучающиеся в МОУ «Средняя общеобразовательная
школа  №2  г. Зеленокумска  Советского  района»  к  концу  начального  этапа
образования.

В  данном  разделе  программы  описывается  состав  каждой  группы
универсальных  учебных  действий,  подлежащих  формированию  на
междисциплинарном  уровне,  т.  е.  в  рамках  всех  изучаемых  предметов,  с
учётом специфики содержания каждого из них. При этом отдельно, в силу
значимости,  вынесены  метапредметные  результаты  обучения  чтению  и
работе  с  текстом.  Предметные  умения,  формируемые  в  рамках  каждой
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учебной  дисциплины,  а  также  состав  универсальных  учебных  действий,
преломлённых через её содержание, представлены в Содержательном разделе
данной  программы.  (В  предметных  программах  раздел  «Чтение.  Работа  с
текстом» отдельно не выделяется  –  действия,  подлежащие формированию,
включены в состав познавательных УУД.)

Личностные. 
 У  выпускника  будут  сформированы  личностные  универсальные  учебные
действия:
– внутренняя позиция, положительное отношение к учению;
–  широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные, внешние мотивы;
–  учебно-познавательный  интерес,  желание  приобретать  новые  знания,
умения, совершенствовать имеющиеся;
–  ориентация  на  осознание  своих  удач  и  неудач,  трудностей,  стремление
преодолевать возникающие затруднения;
– готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников,
родителей, стремление к адекватной самооценке;
– осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества
(член  семьи,  член  классного  коллектива,  горожанин,  селянин),  умение
ориентироваться  в  социальных  ролях  и  межличностных  отношениях,
признание общепринятых морально-этических  норм,  готовность  соблюдать
их, способность к самооценке своих действий, поступков;
–  осознание  себя  как  гражданина  России,  россиянина,  как  представителя
одного из её народов с определённой культурой; уважительное отношение к
другим странам, народам, их традициям;
–  эстетические  чувства,  стремление  к  красоте,  желание  участвовать  в  её
сохранении, в творческом, созидательном процессе;
– основы экологической культуры, бережное отношение к природе;
– установка на здоровый образ жизни.
У выпускника могут быть сформированы:
–  понимание  необходимости  учения,  выраженная  учебно-познавательная
мотивация, устойчивый познавательный интерес;
–  способность  выделять  нравственный  аспект  поведения,  соотносить
поступки и события с принятыми в обществе морально-этическими нормами;
–  стремление  соблюдать  безопасные,  экологически  грамотные  нормы
поведения в обществе (семья, школа, общественные места) и природе;
– патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к
особенностям других стран, народов, к их традициям;
–  осознанное  принятие  правил  здорового  образа  жизни,  понимание
ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих, уважительное и
заботливое отношение к нездоровым людям;
–  личностная  и  социальная  активность  в  различной  природоохранной,
созидательной,  творческой  деятельности,  направленной  на  поддержание
чистоты и красоты окружающей среды.

Регулятивные универсальные учебные действия
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Выпускник научится:
–  принимать  и  сохранять  учебно-познавательную  (учебно-практическую)
задачу до окончательного её решения;
–  планировать  (в  сотрудничестве  с  учителем,  одноклассниками  или
самостоятельно,  в  том  числе  и  во  внутренней  речи)  свои  действия  в
соответствии с решаемой задачей;
– действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в
других источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.
д.;
–  выполнять  учебные  действия  в  материализованной,  речевой  или
умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий;
– контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые
коррективы;
– оценивать свои достижения,  осознавать  трудности,  искать их причины и
пути преодоления.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять
действия для реализации замысла;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате  решения
учебной  задачи  и  на  каком  уровне),  осознавать  трудности,  понимать  их
причины, в сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления
затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–  анализировать  своё  знание  и  незнание  по  изучаемому  вопросу  (теме,
разделу)  и  использовать  свои  выводы  для  постановки  соответствующей
учебно-познавательной задачи;
–  осознавать  учебно-познавательную  (учебно-практическую)  задачу,  читая
учебный текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников,
извлекать  нужную информацию, самостоятельно находить её в материалах
учебников, тетрадей с печатной основой;
–  различать  основную  и  второстепенную  информацию,  под  руководством
учителя  фиксировать  информацию  разными  способами  (словесно,
схематично и др.);
– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной,
модельной форме; использовать знаково-символичные средства для решения
различных учебных задач;
– дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы);
–  анализировать  изучаемые  объекты  с  целью  выделения  их  признаков
(существенных, несущественных), описывать (характеризовать) их на основе
предложенного плана;
–  сравнивать  изучаемые  объекты  по  указанным  признакам  и  свойствам,
находить общие существенные признаки и распределять (классифицировать)
их на группы;
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– владеть общими способами решения учебных задач;  ориентироваться на
возможность решения конкретных учебных задач разными способами;
– проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию
по заданным критериям;
–  осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  разграничения
существенных и несущественных признаков объектов;
–  под  руководством  учителя  устанавливать  причинно-следственные  связи,
делать обобщения, выводы;
– строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные
по форме рассуждения;
–  использовать  рисунки,  рисунки-схемы,  чертежи,  планы,  отражающие
пространственное расположение предметов, отношения между ними или их
частями для решения познавательных задач;
–  преобразовывать  реальный объект  наблюдения  из  чувственной  формы в
модель  (пространственно-графическую  или  знаково-символическую),  в
которой выделены существенные признаки объекта;
– кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных
заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира;
– декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных
знаках.
Выпускник получит возможность научиться:
–  пользоваться  различными  дополнительными  источниками  информации
(справочники,  энциклопедии,  научно-популярные,  учебно-познавательные
книги,  СМИ  и  др.),  осуществлять  поиск  и  выделение  в  них  необходимой
информации, фиксировать её разными способами и сопоставлять;
–  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую  (словесную
информацию  переводить  в  наглядную  и  наоборот);  систематизировать  и
структурировать информацию, отображая её в разной форме (план описания,
схема, таблица и др.);
– осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной
учебной задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого
её решения;
–  проводить  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно
восполняя недостающие компоненты;
–  осуществлять  сравнение  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая
основания для этих логических операций;
–  выявлять  причинно-следственные  связи,  выстраивая  логические  цепи
рассуждений, доказательств;
–  выделять  проблему  (совместно  с  учителем  и  одноклассниками)  при
изучении новой темы, решении новой задачи, проведении исследования;
– анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах
(словесной, наглядной);
– создавать собственные простые модели;
–  участвовать  в  коллективной  проектной  деятельности,  проводимой  в
урочное и внеурочное время.
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Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–  участвовать  в  диалоге,  в  общей  беседе,  соблюдая  принятые  правила
речевого поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
–  формулировать  собственные  мысли,  высказывать  и  обосновывать  свою
точку зрения;
–  проявлять  терпимость  по  отношению  к  высказываемым  другим  точкам
зрения;
–  под  руководством  учителя  участвовать  в  организации  и  осуществлении
групповой  работы:  распределять  роли,  сотрудничать,  оказывать
взаимопомощь,  взаимоконтроль,  проявлять  доброжелательное  отношение  к
партнёрам;
–  строить  небольшие  монологические  высказывания  с  учётом  ситуации
общения  и  конкретных  речевых  задач,  выбирая  для  них  соответствующие
языковые средства.
Выпускник получит возможность научиться:
– оценивать  мысли,  советы,  предложения  других  людей,  принимать  их  во
внимание и пытаться учитывать в своей деятельности;
–  предлагать  своё  решение  различных  коммуникативных  задач,  адекватно
используя в речи разнообразные средства языка;
– оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики,
естествознания,  технологии),  правильно  (адекватно)  использовать
соответствующие  понятия  (лингвистические,  математические,  естественно-
научные и др.);
– стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности,
договариваться  с  партнёрами  о  способах  решения  возникающих  проблем,
принимать и реализовывать общее решение;
–  проявлять  инициативу  в  поиске  и  сборе  информации  для  выполнения
коллективной  работы,  оказывать  помощь  взрослым  и  сверстникам  для
достижения общего успеха.

Метапредметные результаты
Чтение и работа с текстом
Выпускник  начальных классов  научится осознанно  читать  тексты  с  целью
удовлетворения познавательного интереса,  а  также для поиска,  освоения и
использования необходимой информации.
С точки зрения поиска,  освоения и использования информации выпускник
научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в
том числе ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;
– делить текст на смысловые части, составлять план;
–  вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  сведения,  устанавливать  их
последовательность,  словесно  выраженные  причинно-следственные  связи,
упорядочивать  информацию  по  заданному  основанию,  формулировать
несложные выводы, подтверждать их примерами из текста;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте,
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выделяя один-три существенных признака;
–  использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
– пользоваться известными ему словарями, справочниками;
– воспроизводить текст устно и письменно;
– составлять  на  основе текста  небольшое монологическое  высказывание  в
соответствии с конкретным вопросом, заданием;
– высказывать оценочные суждения о прочитанном.
Ученик получит возможность научиться:
– понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять
общий признак, характеризовать явление по его описанию, находить в тексте
примеры, подтверждающие приведённое утверждение);
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из разных источников;
– осмысливать и сопоставлять различные точки зрения;
–  делать  небольшие  выписки  из  прочитанного  для  дальнейшего
практического использования.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП НОО

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
основной  образовательной  программы  общего  образования  представляет
собой  один  из  инструментов  реализации  требований  стандартов  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования  и является  необходимой частью обеспечения  качества
образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя
две  согласованные  между  собой  системы  оценок:  внешнюю  оценку,
осуществляемую внешними по отношению к школе службами и внутреннюю
оценку,  осуществляемую  самой  школой  —  обучающимися,  педагогами,
администрацией. Согласованность внутренней и внешней оценки повышает
доверие к внутренней оценке.

Внешняя оценка  состоит  из:  аккредитации  образовательного
учреждения,  аттестации  педагогических  работников,  итоговой  аттестации
выпускников, мониторинга.

Внутренняя оценка  в  соответствии  с  концепцией  образовательных
стандартов второго поколения включает результаты образования: 

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов,
мотивации учащихся и др.)

•  метапредметные  результаты  (способы  деятельности,  освоенные  на
базе  одного  или  нескольких  предметов,  применимые  как  в  рамках
образовательного  процесса,  так  и  при  решении  проблем  в  реальных
жизненных ситуациях);
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          • предметные результаты (знания и умения, опыт творческой
деятельности и др.).

 В системе оценивания на начальной ступени обучения рекомендуется
использовать  преимущественно  внутреннюю  оценку,  выставляемую
педагогом (школой). 

Оценка личностных результатов
 Объектом оценки личностных результатов являются сформированные

у учащихся универсальные учебные   действия, включаемые в три основных
блока:

1.   Смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла
(т.  е.  «значения  для  себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой
системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ
того,  «что  я  знаю»,  и  того,  «что  я  не  знаю»,  «незнания»  и  стремления  к
преодолению этого разрыва;  

2.  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. 

3.   Нравственно-этическое оценивание — знание основных моральных
норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости;  развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как
регуляторов морального поведения.

Личностные  результаты  выпускников  на  ступени  начального  общего
образования  в  полном  соответствии  с     требованиями  Стандарта  не
подлежат  итоговой  оценке,  т.к.  оценка  личностных  результатов  учащихся
отражает  эффективность  воспитательной  и  образовательной  деятельности
школы.

Оценка метапредметных результатов
Основным  объектом оценки  метапредметных  результатов  служит

сформированность  ряда  регулятивных,  коммуникативных  и
познавательных универсальных  действий, т.   е.  таких  умственных
действий  учащихся,  которые  направлены  на  анализ  своей  познавательной
деятельности и управление ею.  

К ним относятся:
• Способность принимать и сохранять учебную цель и задачу;
• Способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и

задачи, 
• Умение осуществлять информационный поиск, 
• Умение использовать знаково-символические средства для создания

моделей, 
• Способность к осуществлению логических операций, 
• Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками. 

Оценка предметных результатов
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     Достижение  предметных  результатов  обеспечивается  за  счет
основных  учебных  предметов.  Поэтому  объектом  оценки  предметных
результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи.

     Оценка достижения предметных результатов  ведётся  как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
контрольных  работ  по  предметам.  Результаты  накопленной  оценки,
полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания  учитываются
при определении итоговой оценки.

     Основным  инструментом  итоговой  оценки  являются  итоговые
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по
чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.

Оценку и отметку определяют учитель и ученик вместе.
         Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку. После уроков
за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет
право  изменить  эту  оценку  и  отметку, если  докажет  (используя  алгоритм
самооценивания), что она завышена или занижена.

Текущие  оценки  выставляются  по  желанию,  за  тематические
контрольные работы – обязательно.

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы
отметка   ставится всем ученикам.

Ученик не может отказаться  от выставления  этой отметки,  но имеет
право пересдать хотя бы один раз.

  Критерии оценивания  по признакам трёх уровней успешности. 
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной

тем, что решали уже много раз,  где  требовались отработанные действия и
усвоенные знания.

Оценки: «хорошо» и «нормально»( решение с недочётами)
Повышенный  уровень (программный)  –  решение  нестандартной

задачи,  где потребовалось,  либо действие в новой,  непривычной ситуации,
либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний

Оценки: «отлично» и «почти отлично» (решение с недочётами)
Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в

классе  «сверхзадачи»,  для  которой  потребовались  либо  самостоятельно
добытые,  не  изучавшиеся  знания,  либо  новые,  самостоятельно  усвоенные
умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования.

Качественная оценка - «превосходно»
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в

отметки по любой балльной шкале.
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Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе
всех  положительных  результатов,  накопленных  учеником  в  своем

портфеле  достижений,  и  на  основе  итоговой  диагностики  предметных  и
метапредметных результатов.

Итоговая  оценка  за  ступень  начальной  школы  -  это  словесная
характеристика достижений ученика,  которая  создаётся  на  основании трёх
показателей:

1)  комплексной  накопленной  оценки  (вывода  по  «Портфелю
достижений» - совокупность всех образовательных результатов);

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и
математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач);

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й
класс  и  итоговой  комплексной  межпредметной  диагностической  работы
(уровень  метапредметных  действий  с  предметными  и  надпредметными
знаниями.  Оптимальным  способом  организации  системы  накопительной
оценки является портфолио учащегося.

 Портфолио –  коллекция  работ  и  результатов  учащегося,  которая
демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

В  портфолио  учеников  начальной  школы,  которое  используется  для
оценки  достижения  планируемых  результатов  начального  общего
образования, целесообразно включать следующие материалы:

1. Выборки  детских  работ –  формальных  и  творческих,
выполненных  в  ходе  обязательных  учебных  занятий  по  всем  изучаемым
предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных
занятий,  реализуемых  в  рамках  образовательной  программы  школы.
Обязательной  составляющей  портфолио  являются  материалы  стартовой
диагностики,  промежуточных  и  итоговых  стандартизированных  работ  по
отдельным предметам. Остальные работы должны бать подобраны так, чтобы
их  совокупность  демонстрировала  нарастающие  успешность,  объем  и
глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных
действий. 

2. Систематизированные  материалы  наблюдений  (оценочные
листы,  материалы  и  листы  наблюдений)  за  процессом  овладения
универсальными учебными действиями.

3  Материалы,  характеризующие  достижения  учащихся  во
внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.

 К  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не
подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной
программы начального общего образования, относятся:

Предметные  четвертные  оценки/отметки  определяются  по
таблицам предметных результатов (среднее арифметическое баллов). 

Наиболее  эффективно в  конце четверти  дать  возможность  каждому
ученику  самому      высчитать  свою  четвертную  отметку.  Для  этого
необходимо, чтобы у него был перечень всех текущих отметок. 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по
«Алгоритму самооценки» и, если требуется, определяет отметку. 
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 ценностные ориентации обучающегося;
 индивидуальные  личностные  характеристики,  в  том  числе  патриотизм,
толерантность, гуманизм и др.

Обобщенная  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  учебной
деятельности  обучающихся  может  осуществляться  в  ходе  различных
мониторинговых исследований.

Приложение  №1  «Положение  о  системе  оценок,  формах,  порядке,
периодичности  промежуточной  аттестации  и  переводе  обучающихся
начальной  школы».  Контрольно-измерительные  материалы  для
мониторинговых исследований.

Содержательный раздел
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НОО

Базовыми  ценностными  ориентирами  содержания  общего
образования, положенными в основу данной программы, являются:
– наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения
учиться,  оптимальная  организация  своей  деятельности  как  важнейшего
условия дальнейшего самообразования и самовоспитания;
– проявление самосознания младшего школьника как личности: его уважения
к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и
выражать  свою  точку  зрения,  стремления  к  созидательной  творческой
деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении цели,
готовности  к  преодолению  трудностей,  способности  критично  оценивать
свои действия и поступки;
–  становление  ребёнка  как  члена  общества,  во-первых,  разделяющего
общечеловеческие  ценности  добра,  свободы,  уважения  к  человеку,  к  его
труду, принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и
готового  к  сотрудничеству  с  другими  людьми,  оказывать  им  помощь  и
поддержку, толерантного в общении;
– осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт;
–  сформированность  эстетических  чувств  ребёнка,  вкуса  на  основе
приобщения  к  миру  отечественной  и  мировой  художественной  культуры,
стремления к творческой самореализации;
– формирование ответственного отношения к сохранению
окружающей среды, к себе и к своему здоровью.

Направленность образовательного процесса на достижение указанных
ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления
у  учащихся  комплекса  личностных  и  метапредметных  учебных  действий
одновременно с формированием предметных умений.

В соответствии с ФГОС в программе представлены четыре вида УУД:
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.
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Личностные  универсальные  учебные  действия  отражают  систему
ценностных ориентаций младшего школьника, его отношение к различным
сторонам окружающего мира.

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к
познавательной деятельности,  желание приобретать  новые знания,  умения,
совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их
преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом,
созидательном  процессе;  осознание  себя  как  индивидуальности  и
одновременно как члена общества, признание им общепринятых морально-
этических  норм,  способность  к  самооценке  своих  действий,  поступков;
осознание  себя  как  гражданина,  как  представителя  определённого  народа
определённой культуры, интерес и уважение к другим народам;
стремление к красоте, готовность бережно относиться к окружающей среде и
к своему здоровью.

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают
способность  учащегося  организовывать  свою  учебно-познавательную
деятельность поэтапно: от осознания цели – через планирование действий – к
реализации  намеченного,  самоконтролю  и  самооценке  достигнутого
результата, а если
необходимо, то и к проведению коррекции.
К  регулятивным  УУД  относятся следующие:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в  сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или  самостоятельно)  необходимые  действия,  операции,
действовать  по плану; контролировать  процесс  и результаты деятельности,
вносить  необходимые  коррективы;  адекватно  оценивать  свои  достижения,
осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления.

Познавательные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают
способность  к  познанию  окружающего  мира:  готовность  осуществлять
направленный поиск, обработку и использование информации.
К познавательным УУД относятся  следующие: осознавать познавательную
задачу;  читать  и  слушать,  извлекая  нужную  информацию,  а  также
самостоятельно  находить  её  в  материалах  учебников,  рабочих  тетрадей;
понимать  информацию,  представленную  в  изобразительной,  схематичной,
модельной форме, использовать знаково-символичные средства для решения
различных  учебных  задач;  выполнять  учебно-познавательные  действия  в
материализованной и умственной форме; осуществлять для решения учебных
задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают
способность  осуществлять  продуктивное  общение  в  совместной
деятельности,  проявляя  толерантность  в  общении,  соблюдая  правила
вербального и невербального поведения с учётом конкретной ситуации.
Коммуникативные  УУД –  вступать  в  учебный  диалог  с  учителем,
одноклассниками,  участвовать  в  общей беседе,  соблюдая правила речевого
поведения;  задавать  вопросы,  слушать  и  отвечать  на  вопросы  других,
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формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку
зрения;  строить  небольшие  монологические  высказывания,  осуществлять
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учётом конкретных
учебно-познавательных задач.

Образовательный  процесс  в  начальных  классах  МОУ  «Средняя
общеобразовательная школа №2 г. Зеленокумска» осуществляется на основе
учебников  УМК  «Гармония»,  в  которых  связь  универсальных  учебных
действий с содержанием учебных предметов отчётливо выражена.

Учебный  предмет  «Русский  язык»  вносит  существенный  вклад  в
формирование всех универсальных учебных действий:
личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных.  Прежде
всего курс русского языка, представленный в учебниках УМК «Гармония»,
нацелен  на  помощь  ребёнку  в  осознании  себя  носителем  русского  языка,
языка страны, в которой он живёт. Различными методическими средствами
у  школьника  последовательно  формируются  эмоционально-ценностное
отношение  к  русскому  языку, интерес  к  его  изучению,  желание умело  им
пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым
через воспитание у ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к
себе как его носителю закладываются основы гражданской личности.

Формирование  всего  комплекса  УУД происходит  за  счёт  реализации
принципа  системно-деятельностного  подхода к  организации
образовательного  процесса.  Так,  приобретение  знаний  о  языке  и  речи,
основных  языковых  и  речевых  умений  направляется  коммуникативными,
познавательными или учебными мотивами;  большая  часть  разделов  и  тем
курса содержит материал,  позволяющий ставить с детьми учебную задачу,
обеспечивать  её  принятие и активные действия по её решению. При этом
осуществляются  различные  умственные  операции  со  средствами  языка:
анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы,
обобщения,  которые представляются в словесной,  схематичной,  модельной
форме. 

Все предметные умения формируются на основе осознания учениками
сущности  выполняемых  действий  и  последовательности  необходимых
операций. У учащихся постепенно формируется умение контролировать свои
действия – как после их выполнения, так и по ходу (используются различные
виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся системная работа по
обучению  самопроверке  написанного  и  т.  д.).  Одним  из  примеров
формирования самоконтроля,  в  данном случае  орфографического,  является
последовательно  реализуемый  в  учебнике  приём  письма  с  окошками  –
пропуск  самим учеником во  время  письма  сомнительной  для  него  буквы.
Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном
языке… писать с ошибками стыдно! Окошко лучше ошибки!».
Применение приёма одновременно обеспечивает:
а)  совершенствование  у  младших  школьников  ряда  предметных,
орфографических, умений;
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 б) становление рефлексии, самоконтроля как личностного качества, при этом
самого трудного его вида – по ходу осуществления действия; 
в)  постепенное  появление  у  ребёнка  сознательного,  ответственного
отношения к качеству своей речи; 
г) психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха перед ошибкой,
так как буква может быть вписана в окошко после спокойного обдумывания
поставленной задачи и её решения на этапе проверки;
д)  формирование  у  школьника  способности  регулировать  свои  действия,
выполняя на разных этапах различные умственные операции.

В  курсе  русского  языка  формирование  познавательных  учебных
действий  –  обучение  младших  школьников  поиску  и  использованию
информации,  различным  видам  работы  с  ней  –  осуществляется  в  трёх
направлениях:
а)  обучение  чтению  учебных  текстов,  их  полноценному  пониманию  и
интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию,
структурированию, воспроизведению и применению
с учётом решаемых задач;
б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем,
моделей и т. п.;
в) обучение использованию для решения разнообразных практических задач
различных словарей, справочников.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в
курсе русского языка обеспечивается как общей направленностью работы на
обучение общению в устной и письменной форме, в том числе пониманию
мысли собеседника и стремлению предельно понятно донести свою, так и
конкретными методическими решениями авторов учебника УМК«Гармония».
Среди  них  обучение  созданию  текстов  определённых  жанров:  записок,
поздравлений,  писем,  этюдов,  загадок,  кулинарных рецептов,  дневниковых
записей  и  т.  д.;  общение  авторов  с  ребёнком  через  письменный  текст,
систематическое  создание  ситуаций  для  общения  детей  с  персонажами
учебника,  друг  с  другом,  в  семье;  организация  партнёрства,  делового
сотрудничества детей при выполнении различных заданий.

Учебный предмет «Литературное чтение»
Требования  к  результатам  изучения  данного  учебного  предмета  включают
формирование всех видов универсальных учебных действий.

Речевая  деятельность  (слушание,  говорение,  чтение,  письмо)  –
основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития
творческих  способностей,  поэтому  овладение  системой  языка,  навыками
речевой  деятельности  позволяет  лучше  понять  себя  и  других,  овладеть
системой  нравственных  и  эстетических  ценностей.  Важнейшей  функцией
художественной литературы является передача духовно-нравственного опыта
общества.  В  связи  с  этим  на  ступени  начального  общего  образования
наиболее важным является формирование у учащихся понимания авторской
позиции,  отношения  автора  к  героям  произведения  и  отображаемой
действительности.  Исходя  из  сказанного,  концептуальной  особенностью
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программы  данного  курса  «Литературное  чтение»  является  осознанная
установка  на  дистанционное  (посредством  чтения  текста)  общение  с
писателем, откуда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»:
 обеспечение  мотивационной  стороны  (желание  вступить  в  общение  с
писателем посредством чтения);
 внимание к личности писателя;
 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе
материала, трактовке со держания и придании ему той или иной формы;
 наличие  ответного  коммуникативного  акта,  выраженного  в  оценке  и
интерпретации полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной,
эстетической).

К  концу  обучения  младшего  школьника  в  данном  образовательном
учреждении по программе «Литературное чтение» ожидаются определённые
планируемые результаты формирования универсальных учебных действий.
Ценностно-смысловые  личностные  универсальные  учебные  действия
формируются с 1 класса, начиная с первого раздела учебника («Звенит звонок
– начинается урок»), при изучении которого вырабатывается положительная
мотивация к обучению и чтению.

 Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением
и самопознанием посвящены многие разделы учебника для 3 класса (прежде
всего  «Жизнь  дана  на  добрые  дела»  и  «Каждый  своё  получил»),  а  также
чтение библейских сказаний и философской повести А. де Сент-Экзюпери
«Маленький  принц»  в  4  классе.  Основы гражданской  идентичности
формируются  при  чтении  и  обсуждении  произведений  о  героическом
историческом прошлом России.

Выработке  нравственно-этической  ориентации  способствует  чтение
фактически любых художественных произведений эпической формы. Этому
вопросу, к примеру, посвящены целые разделы учебников по чтению, о чём
говорят сами их названия. (1 класс – «Что такое хорошо и что такое плохо»;
2  класс  –  «Автор  и  его герои»;  3  класс  –  «Жизнь  дана  на  добрые дела»,
«Каждый своё получил», «За доброе дело стой смело», «Много хватать – своё
потерять»; в 4 классе – «Самого главного глазами не увидишь» и др.)

Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать у
учащихся  эстетические  чувства  и  эстетический  вкус,  вырабатывать
отношение  к  литературе  как  искусству  слова.  Во  2  классе  образности
художественной  литературы  прежде  всего  посвящён  специальный  раздел
(«Слова, слова, слова…»), в 4 классе – раздел «Мир волшебных звуков
(поэзия)», однако задания, направленные на организацию языкового анализа,
имеются и в других разделах учебников по чтению.

В  курсе  литературного  чтения  с  помощью  специальных  заданий
формируются  такие  психические  качества,  как  способность  и  привычка  к
рефлексии  (см., например, вопросы и задания типа «Представь себя в такой
ситуации.  Как  бы  ты  повёл  себя  на  месте  …?»),  эмпатия  (на  основе
сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-
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личностная  децентрация  (на  основе  отождествления  себя  с  героями
произведения, соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций).

Учебники  по  чтению  содержат  задания,  которые  вырабатывают
способность  к  самооценке  (например,  «Оцени  свой  пересказ.  Что  тебе
удалось,  а  что  не  получилось?»;  «Оцени  своё  исполнение.  Узнай  мнение
одноклассников  о  нём»;  «Обсудите  с  одноклассниками  достоинства  и
недостатки своего сочинения» (английская сказка «Хромая Молли»).

Учебный  курс  «Литературное  чтение»  закладывает  основы  всех
регулятивных учебных действий. Наибольшее внимание при этом уделяется
развитию способности к прогнозированию (см., например, типичные задания:
«Прочитай  заголовок следующего  произведения.  Подумай,  о  ком  оно,
страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся события
дальше и чем они закончатся?»).

Способность  к  контролю,  самоконтролю  и  к  коррекции
вырабатывается, в частности, при выполнении упражнений, расположенных
перед текстами («Читай внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай
правильно»  (редактирование).  Кроме  того,  многие  задания  учебников
сопровождаются  вопросами  типа  «Как  ты  думаешь,  всё  ли  у  тебя
получилось?».

Значительная  часть  познавательных  УУД  формируется  и
совершенствуется  при  изучении раздела  «План и  пересказ»  во  2  классе  и
раздела  познавательной  литературы «Когда,  зачем  и  почему?»  в  4  классе.
Особое  внимание  в  курсе  «Литературное  чтение»  уделено  заданиям,
формирующим такие  общеучебные  универсальные действия, как выделение
ключевых  (опорных)  слов;  выделение  главного;  сжатие  информации;
составление  различных  видов  плана  (назывного,  цитатного  и  вопросного,
простого  и  сложного);  умение  распределять  информацию  по  заданным
параметрам; ориентировка в мире книг и в других базах данных.

 Кроме того, учебники по чтению содержат задания, направленные на
формирование  логических  операций:  анализ  содержания  (с  1  класса)  и
языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса); установление
причинно-следственных  связей  (с  1  класса);  сравнение персонажей одного
произведения  и  персонажей  из  разных  произведений  (с  1  класса);
сопоставление  произведений  по  жанру  (с  1  класса)  и  по  виду
(познавательного и художественного) (со 2 класса); обобщение (с 1 класса);
классификация  (с  1  класса).  Умение  обосновывать  свои  суждения
вырабатывается  благодаря  типичным  подвопросам,  сопровождающим
задания  учебника  («Почему  ты  так  думаешь  (считаешь,  полагаешь)?»,
«Обоснуй  своё  мнение»,  «Подтверди  словами  из  текста»  и  т.  п.).
Методический  аппарат  учебников  по  чтению  содержит  разнообразные
задания,  выполнение  которых  способствует  формированию
коммуникативных  УУД,  в  том  числе  обучает  планированию  учебного
сотрудничества,  согласованию  действий  с  партнёром.  Например,  умения
учебного  сотрудничества  совершенствуются  при  организации  регулярно
встречающихся на страницах учебника и рабочей тетради игр «Радио-
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театр» и «Театр», а также при проведении бесед по прочитанному, викторин,
конкурсов  чтецов,  работы  с  книжной  выставкой,  в  процессе  обсуждения
творческих работ учащихся.

Формированию  способности  к  управлению  поведением  партнёра
(контроль, коррекция, оценка действий партнёра)  способствует совместная
деятельность  учащихся,  а  также  специальные  задания  учебника,
направленные на взаимный анализ учащимися результатов учебных действий
(например, «Оцени своё сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно
удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.).

Работа над умением с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть
монологической  и  диалогической  формами  речи  традиционно  является
приоритетной для курса «Литературное чтение». Развитию монологической
формы речи  способствует  работа  над  пересказом прочитанного.  В  данной
системе  учебников  по  литературному  чтению  обучение  подробному
пересказу  начинается с  1  класса.  Со  2  класса  проводится  обучение
творческому пересказу. С 3 класса к названным выше добавляется обучение
выборочному пересказу, а с 4 класса – краткому пересказу. 

Помимо этого,  учебники  по  литературному  чтению  содержат  много
разнообразных  заданий,  направленных  на  обучение  детей  созданию
собственных высказываний.  Это задания на создание устного изложения с
элементами  сочинения  (они  появляются  начиная  со  2  класса),  задания  на
продолжение  (дополнение)  прочитанного  текста,  задания  на  создание
собственного  текста на  основе  художественного  произведения  (текст  по
аналогии), задания по созданию небольших высказываний на заданную тему
в форме повествований, рассуждений, описаний, а также отзывов, аннотаций,
презентаций.  Творческие  задания  на  словесное  иллюстрирование,
составление  словесного  диафильма  и  воображаемую  экранизацию  также
имеют прямое отношение к освоению монологической и диалогической форм
речи. Обучению адекватному использованию речевых средств в целях
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач способствует
также  качественная  организация  языкового  анализа  литературных
произведений.

Учебный  предмет  «Математика»  имеет  большие  потенциальные
возможности  для  формирования  всех  видов  УУД:  личностных,
познавательных, коммуникативных и регулятивных. 

Реализация  этих  возможностей  на  этапе  начального математического
образования  зависит  от  способов  организации учебной  деятельности
младших школьников,  которые учитывают потребности детей в познании
окружающего  мира  и  научные  данные  о  центральных  психологических
новообразованиях  младшего  школьного  возраста,  формируемых на  данной
ступени  (6,5–11  лет):  словесно-логическое  мышление,  произвольная
смысловая  память,  произвольное  внимание,  планирование  и  умение
действовать  во  внутреннем  плане,  знаково-символическое  мышление  с
опорой на наглядно- образное и предметно-действенное мышление.
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 В  курсе  «Математика»  комплекта  «Гармония»  реализация  этих
возможностей  обеспечивается  системно-деятельностным  подходом  и
методической  концепцией  курса,  которая  полагает  необходимость
систематической работы над развитием мышления всех учащихся в процессе
усвоения предметного содержания.

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются
вариативные  по  формулировке учебные  задания  (объясни,  проверь,  оцени,
выбери,  сравни,  найди  закономерность,  верно  ли  утверждение,  догадайся,
наблюдай,  сделай  вывод  и  т.  д.),  которые  нацеливают  учащихся  на
выполнение  различных  видов  деятельности,  формируя  тем  самым  умение
действовать в соответствии с поставленной целью.

Учебные  задания  побуждают  детей  анализировать  объекты  с  целью
выделения  их  существенных  и  несущественных  признаков;  выявлять  их
сходство и  различие;  проводить  сравнение  и  классификацию по заданным
или  самостоятельно  выделенным  признакам  (основаниям);  устанавливать
причинно-следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых
суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т. е. осуществлять
генерализацию для целого ряда единичных объектов  на  основе выделения
сущностной связи.

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в
процесс  обучения  математике  содержательных  игровых  ситуаций  для
овладения учащимися универсальными и предметными способами действий,
коллективное  обсуждение  результатов  самостоятельно  выполненных
учениками заданий оказывают положительное влияние на развитие
познавательных  интересов  учащихся  и  способствуют  формированию  у
учащихся положительного отношения к школе (к процессу познания).

Вариативные  учебные  задания,  представленные  в  каждой  теме
учебника, целенаправленно формируют у детей весь комплекс УУД, который
следует  рассматривать  как  целостную  систему, так  как  происхождение  и
развитие  каждого действия определяется  его взаимосвязью с  другими
видам учебных действий, что и составляет сущность понятия «умение
учиться».

Не  менее  важным  условием  формирования  УУД  является  логика
построения  содержания  курса  математики.  Данный  курс  построен  по
тематическому  принципу. Каждая  следующая  тема  органически  связана  с
предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных
понятий и способов действия в контексте нового содержания.

 Это  способствует  формированию  у  учащихся  представлений  о
взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать, какими знаниями и
видами деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а
какими  пока  ещё  нет,  что  оказывает  положительное  влияние  на
познавательную  мотивацию  учащихся  и  целенаправленно  готовит  их  к
принятию  и  осознанию  новой  учебной  задачи,  которую  сначала  ставит
учитель, а впоследствии и сами дети. 
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Такая  логика  построения  содержания  курса  создаёт  условия  для
совершенствования  УУД  на  различных  этапах  усвоения  предметного
содержания  и  способствует  развитию  у  учащихся  способности
самостоятельно  применять  УУД  для  решения  практических  задач,
интегрирующих  знания  из  различных  предметных  областей.  Например,
формирование моделирования как универсального учебного действия в курсе
математики  осуществляется  поэтапно,  с  учётом  возрастных  особенностей
младших  школьников,  и  связано  с  изучением  программного  содержания.
Первые  представления  о  взаимосвязи  предметной,  вербальной  и
символической моделей формируются у учащихся при изучении темы «Число
и  цифра».  Дети  учатся  устанавливать  соответствие  между  различными
моделями  или  выбирать  из  предложенных  символических  моделей  ту,
которая,  например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с
отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только предметные,
но  и  графические  модели  при  сравнении  чисел,  а  также  моделировать
отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные
числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации),
предметных (изображение ситуации на рисунке), графических (изображение,
например,  сложения  и  вычитания  на  числовом  луче)  и  символических
моделей  (запись  числовых  выражений,  неравенств,  равенств),  их  выбор,
преобразование,  конструирование  создают  дидактические  условия  для
понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических
понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части, отношения
«больше  на…»,  «меньше  на…»;  отношения  разностного  сравнения  «на
сколько больше (меньше)?») в их различных интерпретациях,  что является
необходимым условием для формирования общего умения решать текстовые
задачи.

В свою очередь,  схемы являются  эффективным средством овладения
общим умением решения текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел
«Познавательные  универсальные  учебные  действия».  Таким  образом,
процесс овладения младшим школьником общим умением решать текстовые
задачи также вносит большой вклад в формирование УУД.

Как  показала  практика,  эффективным  методическим  средством  для
формирования  универсальных  учебных  действий  (личностных,
познавательных,  регулятивных,  коммуника-тивных)  является  включение  в
учебник  заданий,  содержащих  диалоги,  рассуждения  и  пояснения
персонажей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные функции: их
можно  использовать  для  самоконтроля;  для  коррекции  ответов  Миши  и
Маши, которые могут быть один – верным, другой –неверным, оба верными,
но неполными, требующими дополнений;  для получения информации;  для
овладения умением вести диалог; для разъяснения способа решения задачи и
пр.  В  результате  чтения,  анализа  и  обсуждения  диалогов  и  высказываний
Миши  и  Маши  учащиеся  не  только  усваивают  предметные  знания,  но  и
приобретают  опыт  построения  понятных  для  партнёра  высказываний,
учитывающих,  что  партнёр  знает  и  видит, а  что  –  нет, задавать  вопросы,
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использовать  речь  для  регуляции  своего  действия,  формулировать
собственное  мнение  и  позицию,  контролировать  действия  партнёра,
использовать речь для регуляции своего действия, строить монологическую
речь, владеть диалоговой формой речи.

Учебный  предмет  «Технология»  вносит  существенный  вклад  в
формирование  всех  универсальных  учебных  действий:  личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных.

Прежде  всего  данный  курс  нацелен  на  становление  самосознания
ребёнка как творческой  личности, индивидуальности, формирование у него
устойчивого  стремления  к  творческой  самореализации.  Различными
методическими  средствами  у  школьника  последовательно  формируется
эмоционально-ценностное  отношение  к  добросовестному  творческому
созидательному  труду,  как  одному  из  главных  достоинств  человека;
осознание  гармоничной  связи  мира  вещей  с  миром  природы  и
ответственности  человека  за  поддержание  этой  гармонии;  понимание
ценности  культурных  традиций,  отражённых  в  предметах  материального
мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. 

Тем  самым  через  приобщение  к  созидательной  творческой
деятельности  у  ребёнка  формируется  осознание  своей  работы  как  части
общечеловеческой  культуры,  закладываются  основы  нравственного
самосознания. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии
осуществляется  на  основе  интеграции  интеллектуальной  и  предметно-
практической  деятельности,  что  позволяет  ребёнку  наиболее  сознательно
усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать её
для  решения  разнообразных  учебных  и  поисково-творческих  задач.
Школьники  учатся  находить  необходимую  для  выполнения  работы
информацию  в  материалах  учебника,  рабочей  тетради;  анализировать
предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы,
рисунки,  схемы,  модели),  сравнивать,  характеризовать  и  оценивать
возможность  её использования  в собственной деятельности;  анализировать
устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму,
взаимное расположение, определять способы соединения деталей; выполнять
учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме,
находить для их объяснения соответствующую речевую форму; использовать
знаково-символические  средства  для  решения  задач  в  умственной  или
материализованной  форме;  выполнять  символические  действия
моделирования и преобразования модели, работать с моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в
курсе  технологии  создаются  благоприятные  условия  за  счёт  того,  что
выполнение  заданий  требует  от  детей  планирования  предстоящей
практической  работы,  соотнесения  своих  действий  с  поставленной  целью,
установления  причинно-следственных  связей  между  выполняемыми
действиями  и  их  результатами  и  прогнозирования  действий,  необходимых
для получения планируемых результатов. 

26



Материализация  результатов  деятельности  в  конкретном  изделии
позволяет  учащимся  наиболее  продуктивно  осуществлять  самоконтроль
выполняемых  практических  действий,  корректировку  хода  практической
работы.  Задания,  предписывающие  ученикам  следовать  при  выполнении
работы  инструкциям  учителя  или  представленным  в  других
информационных  источниках  различных  видов  (учебнике,  дидактическом
материале  и  пр.)  руководствоваться  определёнными  правилами  при
выполнении  работы,  также  позволяют  формировать  у  них  необходимые
регулятивные действия. 

Значительное  внимание  уделяется  и  приучению  детей  к
самостоятельной  организации  своего  рабочего  места  в  зависимости  от
характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в
курсе технологии обеспечивается целенаправленной системой методических
приёмов,  предлагаемой  автором учебника УМК «Гармония».  В  частности,
выполнение  целого  ряда  заданий  предполагает  необходимость
организовывать  совместную работу в паре или группе:  распределять роли,
осуществлять  деловое  сотрудничество  и  взаимопомощь  (сначала  под
руководством  учителя,  затем  самостоятельно).  Подавляющее  большинство
видов  работ  направлено  на  формирование  у  детей  умения  формулировать
собственное мнение и варианты решения, на то, чтобы аргументированно их
излагать,  выслушивать  мнения  и  идеи  товарищей,  учитывать  их  при
организации собственной деятельности и совместной работы. 

Всё  это  постепенно  приучает  детей  в  доброжелательной  форме
комментировать  и  оценивать  успехи  товарищей,  высказывать  им  свои
предложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к
деятельности своих товарищей и результатам их работы.

Содержание и методическая концепция учебного предмета  «Музыка»
позволяют  формировать  все  виды  универсальных  учебных  действий  в
процессе развития музыкально-творческой деятельности школьников.

 Вместе с тем осознание музыкального искусства как особой области
культуры,  открывающей  и  сохраняющей  главные  человеческие  ценности,
позволяет  акцентировать  внимание  на  развитии  личностных компетенций
учащихся.

Формирование гражданской идентичности,  чувства  гордости  за  свою
Родину, её народ и историю осуществляется в процессе приобщения детей к
отечественной  музыкальной культуре  –  выдающемуся  явлению в  мировом
музыкальном искусстве.

Уважительное  отношение  к  истории  и  культуре  разных  народов
формируется  в  ходе  знакомства  с  их  национальными  музыкальными
традициями,  выявления  общих  тенденций  развития,  взаимовлияния,
общности нравственных, ценностных, эстетических установок.

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с
разновидностями  социальных  ролей  и  межличностных  отношений
осуществляются на основе постижения музыкальных произведений разных
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родов,  жанров,  стилей  музыки.  Эмоции,  которые  испытывает  ребёнок,
слушая  то  или  иное  музыкальное  произведение,  его  сопереживание
действиям героя способствуют воспитанию у ребёнка эмпатии и оказывают
непосредственное влияние на его будущее, на выбор жизненной цели.

Формированию  у  ребёнка  диалектического  подхода  к  осмыслению
явлений  жизни  способствует  наблюдение  за  становлением  музыкальных
образов во времени, их сопоставлением, столкновением, преобразованием в
ходе развёртывания музыкальной драматургии.

Формирование  эстетического  отношения  к  миру,  стремления  к
гармонии  и  красоте  обеспечивается  приобщением  к  вершинным
достижениям отечественной и мировой музыкальной культуры в исполнении
выдающихся музыкантов, лучших музыкальных коллективов России и мира.
В  учебниках  по  музыке  предусмотрены  разнообразные  задания  на
формирование  у  школьников  универсальных  познавательных  действий:
сравнения и классификации музыкальных явлений на основании избранных
критериев; анализа музыкальных явлений с целью выделения существенных
признаков;  синтеза,  составления  целого  из  частей;  поиска  оснований
целостности  музыкального  произведения;  определения  причинно-
следственных  связей  различных  этапов  «музыкальной  истории»
произведения;  построения  логической  цепи  рассуждений;  выведения
доказательства; выдвижения гипотез и их обоснование. 

Свобода  ориентации  учащихся  в  музыкальном  произведении
достигается  посредством  оперирования  разными  типами  тесно  связанных
между  собой  моделей:  пластической,  графической,  вербальной,  знаково-
символической.  Данные  модели  позволяют  школьникам  выделять
существенные  характеристики  изучаемой  музыки,  сравнивать  различные
фрагменты  звучания  произведения,  выявлять  своеобразие  этапов  развития
музыкальной  драматургии,  свободно  оперировать  разными  вариантами
звучания  тем-образов,  формируя  у  школьников  умение  подробно,  тезисно,
выборочно передавать содержание музыки разных жанров.

Формирование  у  школьников  коммуникативных  универсальных
учебных  действий  обеспечивается  содержанием  учебного  материала  и
системой  методов  организации  учебных  занятий  школьников.  Созданию
атмосферы  сотрудничества и  взаимопомощи  способствует  изучение
музыкальных  произведений,  в  которых  люди  совместными  усилиями
отстаивают  главные  ценности  жизни:  свободу  и  независимость  своего
народа, родной земли, счастье родных и близких. 

Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися:
в  предварительном  обсуждении  того  или  иного  вопроса  перед  принятием
решения всем классом; в объединении усилий при выполнении творческого
задания  («разыграйте  с  ребятами  в  классе…»,  «инсценируйте  фрагмент
оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном
поиске  ответа,  требующего  догадки;  в  коллективно-распределительной
деятельности  при  работе  в  группах;  проведении  экспериментов,  заданий,
направленных  на  выработку  привычки  прислушиваться  к  мнению
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одноклассников  («напой  ребятам  в  классе  сочинённую  тобой  мелодию,
поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими»,
«найдите с ребятами в классе подходящие движения…») и т. д.

 Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе
выполнения заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и
заданиям (в словесной и графической форме) понимать и принимать учебную
задачу; контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в
разных  видах  деятельности;  формировать  замысел  и  реализовывать  его  в
исполнении  –  драматизации,  пластическом  интонировании,
инструментальном музицировании.

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад
в  формирование  всех  универсальных  учебных  действий:  личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных.

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-
образного,  художественного  типа  мышления,  что  является  условием
становления  интеллектуальной  деятельности  растущей  личности,
обогащения её духовной сферы и художественной культуры, формирования
толерантности,  предполагающей  уважение  к  культурному  наследию  и
искусству народов многонациональной России и других стран мира.

Формирование  универсальных  учебных  действий  осуществляется  в
результате  реализации  принципов  системно-  действенного  подхода  к
организации образовательного процесса.

Приобретение  знаний  и  расширение  представлений  учащихся
начальных  классов  о  видах  и  жанрах  изобразительного  искусства
осуществляются  в  результате  решения  проблемных  ситуаций.  Знание  не
даётся в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при помощи
педагога в двух направлениях: в процессе эстетического восприятия природы
и  произведений  искусства,  в  результате  продуктивной  творческой
деятельности. 

Расширение  познавательной  сферы  школьников  в  области
изобразительного  искусства  происходит  постепенно,  в  процессе  решения
эвристических  заданий,  нацеленных на  самостоятельный поиск и  решение
художественно-творческих задач. Например, понимание значения искусства в
жизни  человека  и  общества;  сравнение  шедевров  мирового  искусства,
хранящихся  в  музеях  России  (Третьяковская  галерея,  Эрмитаж,  Русский
музей), художественных музеях своего региона и других стран мира; умение
различать основные виды и жанры пластических искусств и др.

 При этом осуществляются различные умственные операции: анализ,
синтез,  сравнение,  классификация;  делаются  умозаключения,  выводы,
обобщения, которые представляются в словесной, схематичной или условно-
образной форме (знак, код, символ).

Формирование  регулятивных  универсальных  учебных  действий
осуществляется в результате продуктивных видов художественно-творческой
деятельности. На каждом занятии ученик создаёт уникальный рисунок или
поделку (творческий продукт, произведение), используя выразительные
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свойства художественных материалов.
 При  этом  он  самостоятельно  ставит  цель  предстоящей  творческой

работы,  обдумывает  замысел,  находит  необходимый  художественный
материал (живописный, графический, скульптурный и др.), выполняет работу
в материале, придумывает название рисунку (поделке), выражая в словесной
или  письменной  форме  образный  смысл  или  замысел  произведения,
оценивает  результат  своего  труда,  а  при  необходимости  и  осуществляет
необходимую коррекцию, например уточняет название своего рисунка.

Личностные  результаты  проявляются  в  авторском  стиле  юного
художника,  в  умении  использовать  образный  язык  изобразительного
искусства (цвет, линию, ритм, композицию, объём, фактуру) для достижения
своих  творческих  замыслов,  в  способности  моделировать  новые  образы
путём  трансформации  известных  (с  использованием  средств
изобразительного  языка).  Уникальным  достижением  ученика  является  его
творческая  папка,  в  которой  он  хранит  продукты  своей  творческой
деятельности.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в
курсе  изобразительного  искусства  обеспечивается  в  результате  диалога
субъектов образовательного процесса. 

Расширение  навыков  общения  происходит  в  процессе  игровых
ситуаций,  деловых  игр,  предполагающих  многопозиционные  роли
(художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др.). Коммуникативный
опыт  складывается  в  процессе  рассуждений  ученика  о  художественных
особенностях произведений, изображающих природу, животныхи человека; в
умении  обсуждать  индивидуальные  результаты  художественно-творческой
деятельности,  в  процессе  сотрудничества  и  создания  коллективных
творческих  проектов  с  использованием  возможностей  ИКТ  и  справочной
литературы.

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у
младших  школьников  целостной  картины  окружающего  мира  в  его
многообразии  и  взаимосвязях;  экологической  и  культурологической
грамотности,  нравственно-этических  и  безопасных  норм взаимодействии с
природой  и  людьми;  воспитание  гармонично  развитой,  духовно-
нравственной личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего
образ  жизни,  нравы  и  традиции  народов,  его  населяющих;  личности,
стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей
и творческой деятельности. 

Изучая  этот  предмет,  учащиеся  знакомятся  с  методами  познания
окружающего  мира  (наблюдение,  эксперимент,  измерение,  моделирование,
классификация  и  др.);  усваивают  предметные  знания  и  умения,  а  также
комплекс  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных
учебных  действий  для  успешного  продолжения  образования  в  основной
школе.

В сфере личностных универсальных учебных действий формируются:
умение  вести  себя  культурно,  экологически грамотно,  безопасно  в
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социальной  (со  сверстниками,  взрослыми,  в  общественных  местах)  и
природной  среде;  осознание  личной  ответственности  за  здоровье  своё  и
здоровье  окружающих,  уважительное  и  заботливое  отношение  к  людям  с
нарушениями  здоровья;  умение  различать  государственную  символику
Российской  Федерации,  своего  региона  (республики,  края,  области,
административного центра); находить на картах (географических, политико-
административных,  исторических)  территорию России,  её  столицу –  город
Москву, территорию родного края, его административный центр; описывать
достопримечательности  столицы  и  родного  края,  особенности  некоторых
зарубежных стран. 

Изучение  предмета  способствует  формированию  регулятивных
универсальных учебных действий: осознавать границы собственных знаний
и  умений  о  природе,  человеке  и  обществе,  понимать  перспективы
дальнейшей  учебной  работы,  определять  цели  и  задачи  усвоения  новых
знаний,  оценивать  правильность  выполнения  своих  действий,  вносить
необходимые  коррективы,  подводить итоги своей познавательной, учебной,
практической  деятельности.  Особое  внимание  уделяется  развитию
способности  к  постановке  (принятию)  учеником учебно-познавательных  и
учебно-практических задач, которые определяются перед изучением раздела,
темы,  чтением  смыслового  блока  текста,  выполнением  заданий,  перед
проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетрадях.  Планирование
учебных  (исследовательских)  действий  ученик  осваивает,  наблюдая
природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты
в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе.

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные
действия: умение  извлекать информацию,  представленную в разной форме
(вербальной,  иллюстративной, схематической,  табличной,  условно-знаковой
и др.), в разных источниках (учебнике, атласе карт, справочной литературе,
словаре,  Интернете  и  др.);  описывать,  сравнивать,  классифицировать
природные  и  социальные  объекты  на  основе их  внешних  признаков
(известных  характерных  свойств); устанавливать  причинно-следственные
связи  и  зависимости  между  живой  и  неживой  природой,  между  живыми
существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями
и др.;  пользоваться готовыми моделями  для изучения строения природных
объектов,  объяснения  причин  природных  явлений,  последовательности  их
протекания, моделировать  объекты  и  явления  окружающего  мира;
проводить  несложные  наблюдения  и  опыты  по  изучению  природных
объектов  (их  свойств)  и  явлений,  ставя  задачу,  подбирая лабораторное
оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения
во время опыта,  делая выводы по результатам,  фиксируя их в таблицах,  в
рисунках, в речевой устной и письменной формах. Учащиеся приобретают
навыки  работы  с  информацией:  учатся  обобщать,  систематизировать,
преобразовывать информацию из одного вида в другой (из изобразительной,
схематической,  модельной,  условно-знаковой  в  словесную  и  наоборот);
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кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты,
дорожные знаки и др.).

Развиваются и  коммуникативные  способности учащихся: обогащается
их  опыт  культурного  общения  с  одноклассниками,  в  семье,  с  другими
людьми;  приобретается  опыт  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
одноклассниками,  осуществляется  совместная  познавательная,  трудовая,
творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные способы
взаимной  помощи  партнёрам  по  общению,  осознаётся  необходимость
доброго, уважительного отношения между партнёрами. 

Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД
обеспечивается:  логикой  развёртывания  содержания  и  его  структурой,
представленной  в  учебниках; системно-деятельностным  подходом к
организации  познавательной  деятельности  учащихся  (она  представлена  в
учебниках  различными  методическими  приёмами);  системой  учебных
ситуаций,  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,
предложенных в  учебниках,  в  рабочих  тетрадях,  в  тетрадях  для  тестовых
заданий;  методическими  рекомендациями  учителю  по  формированию
предметных  и  универсальных  учебных  умений  при  организации
познавательной деятельности учащихся.

Учебный  предмет  «Физическая  культура»  обеспечивает
формирование  основ  общекультурной  и  российской  гражданской
идентичности  как  чувства  гордости  за  достижения  в  мировом  и
отечественном  спорте;  освоение  моральных  норм  помощи  тем,  кто  в  ней
нуждается, готовность принять на себя ответственность; развитие мотивации
к преодолению трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные
и  физические  ресурсы;  освоение  правил  здорового  и  безопасного  образа
жизни;  способствует  развитию  умений  планировать,  регулировать,
контролировать  и  оценивать  свои  действия;  развитию  взаимодействия,
ориентации на партнёра, сотрудничества и кооперации (в командных видах
спорта  –  формированию  умений  планировать  общую  цель  и  пути  её
достижения;  договариваться  в  отношении  целей  и  способов  действия,
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно
разрешать  конфликты;  осуществлять  взаимный  контроль;  адекватно
оценивать  собственное  поведение  и  поведение  партнёра  и  вносить
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий
предполагает  реализацию  принципа  преемственности начального
образования и дошкольного образовательного звена и на этапе перехода к
основной школе.

В целях создания и сохранения единого образовательного пространства
дошкольного  и  начального  образования  предусмотрена  организация
предшкольного  образования.  В  данной  части  программа  направлена  на
целостное  развитие  личности  ребёнка  и  формирование  у  него  системы
универсальных учебных действий, обеспечивающих компетентность, умение
учиться.  В  качестве  средства  реализации  предшкольного  образования
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программа  предлагает  использование  комплекта учебно-дидактических
материалов, разработанных по программе «Ступеньки детства» (под ред. Н.
М. Конышевой).

 Основу  программы  составляют  прогрессивные  концепции
развивающего обучения,  а  ведущая  идея  состоит  в  гармоничном развитии
ребёнка (без искусственного ускорения, с максимальным учётом природных
законов развития) на основе образовательного содержания, разработанного с
учётом  особенностей  ведущей  деятельности  в  данном  возрасте  и
ориентированного  на  укрепление  физического  и  психического здоровья  в
соответствии  с  возрастными потребностями,  интересами и возможностями
современного дошкольника.

Программа  «Ступеньки  детства»  включает  в  себя  такие  важнейшие
линии развития ребенка-дошкольника, как психофизиологическое развитие и
охрана  здоровья,  социально-личностное,  эмоционально-эстетическое,
духовно-нравственное и интеллектуальное развитие.

М. С. СОЛОВЕЙЧИК, Н. С. КУЗЬМЕНКО 
РУССКИЙ ЯЗЫК

Программа. 1–4 классы

Пояснительная записка
 Курс  русского  языка  в  начальных  классах  –  это  составная  часть  общего
лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса
состоит  в  том,  чтобы  обеспечить  предметную  подготовку  младших
школьников  и  формирование  у  них  универсальных  учебных  действий  в
объёме, необходимом для дальнейшего образования.
Цели начального курса русского языка:
–  создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, как
носителя  русского  языка  и  тем  самым  способствовать  формированию  его
гражданской идентичности;
для становления у него интереса к изучению русского языка, для появления
сознательного отношения к своей речи;
–  заложить  основы  лингвистических  знаний  как  элемент  представления  о
научной  картине  мира  и  как  базу  для  формирования  умения  осознанно
пользоваться языком в процессе коммуникации;
–  сформировать  комплекс  языковых  и  речевых  умений,  обеспечивающих
сознательное  использование  средств  языка,  функциональную  грамотность
учащихся;
–  средствами  предмета  «Русский  язык»  влиять  на  формирование
психологических  новообразований  младшего  школьника,  его
интеллектуальное и эмоциональное развитие, на
формирование  комплекса  универсальных  учебных  действий  и  в  целом
умения учиться;
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–  обеспечить  становление  у  младших  школьников  всех  видов  речевой
деятельности  в  устной  и  письменной  форме,  становление  их
коммуникативной компетенции.

Для  достижения  курсом  русского  языка  поставленных  целей
необходима  особая  организация  работы  по  освоению  его  предметного
содержания – необходима реализация системно- деятельностного подхода к
процессу лингвистического образования младших школьников.

Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК
под  названием  «К  тайнам  нашего  языка»  построен  на  основе  системно-
деятельностного  подхода к  организации  лингвистического  образования
учащихся. 

Это проявляется в следующем: освоение языковых и речевых понятий,
закономерностей,  правил  и  формирование  соответствующих  умений
проходит  по  определённым  этапам:  от  мотивации  и  постановки  учебной
задачи  –  к  её  решению,  осмыслению необходимого  способа  действия  и  к
последующему  осознанному  использованию  приобретённых  знаний,  к
умению контролировать выполняемые действия и их результаты. 

Именно  через  реализацию  системно-деятельностного  подхода  к
освоению  предметного  содержания  в  данном  курсе  осуществляется
заложенная в ФГОС идея органичного слияния процессов обучения, развития
и воспитания школьников в одно целое. При этом под обучением русскому
языку  понимается  формирование  на  основе  лингвистических  знаний
осознанных,  а  потому  контролируемых  языковых  и  речевых  умений;  под
развитием  учащихся,  во-первых  –  формирование  их  лингвистического
мышления,  т.  е.  способности  осознавать  язык  как  предмет  наблюдения,
выполнять  с  языковым  материалом операции  анализа,  синтеза,  сравнения,
классификации,  обобщения,  а  во-вторых  –  совершенствование  у  детей
чувства слова, языковой интуиции. 

Необходимый компонент развития школьников – формирование у них
универсальных учебных действий, обеспечивающих как более качественное
освоение предметного содержания, так и становление в целом основ учебной
самостоятельности,  в  том  числе  –  потребности  и  умения  пользоваться
учебной  книгой  как  источником  информации,  различными  словарями  как
средством  решения  возникающих  языковых  вопросов,  правильно
организовывать свою познавательную (учебную) деятельность. 

Воспитание средствами предмета «Русский язык» связывается прежде
всего  с  привитием  внимания,  интереса  и  уважения  к  русскому  языку,
уважения к себе как его носителю, с формированием заботливого отношения
к  качеству  своей  речи,  с  формированием  культуры  речевого  поведения,
умения общаться в устной и письменной форме. Для построения курса на
деятельностной  основе  принципиально  важно  учесть  тот  факт,  что  на
практическом  уровне  языком,  подлежащим  изучению,  дети  уже  давно
владеют. Этот факт подсказывает путь изучения русского языка в школе: от
практики его использования – к осмыслению – и снова к практике,  теперь
уже на новом уровне. 
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Именно такой путь изучения русского языка и предусмотрен данной
программой,  чем  объясняется  название  реализующего  её  комплекта
учебников: «К тайнам нашего языка». 

В  основу  обучения  языку,  речи  и  правописанию  положена  система
лингвистических понятий, освоение которых поможет ребенку: а) осознать
язык как средство общения,  а себя как языковую личность;  б)  приобрести
умение  разумно  пользоваться  средствами  языка,  понятно,  правильно,
коммуникативно-целесообразно  формулировать  свои  мысли,  грамотно
оформлять их в письменной речи, а также полноценно понимать чужие; в)
освоить комплекс универсальных учебных действий.

Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе,
является его  коммуникативная направленность.  Определяя такой подход,
авторы исходили из того, что язык – это основное средство общения людей, а
значит,  изучение  языка  должно  быть  подчинено  обучению  общению  с
помощью этого средства. 

Вот  почему  рассмотрение  боль  шей  части  разделов  и  тем  курса  в
соответствии  с  программой направляется  коммуникативным мотивом.  Так,
обучение  орфографии,  построению  предложений  и  текстов,  становление
умения  проверять  написанное  проходят  на  фоне  обсуждения  различных
ошибок  и  недочётов,  порождающих  неясность  речи,  и  последующих
вопросов:  «Ты хочешь,  чтобы  тебя  понимали?  Хочешь  как  можно  лучше
донести свою мысль, свои чувства? Хочешь не испортить своё поздравление
ошибками?..».  Изучение  состава  слова,  частей  речи  сопровождается
пристальным вниманием к значению языковых единиц и их функции в речи,
к проблеме выбора более удачного слова, формы слова, суффикса, приставки
и т. п.

 Коммуникативная  направленность  курса  проявляется  и  в  том,  что
организуется последовательное обучение всем видам речевой деятельности –
не  только  созданию  устных  и  письменных  высказываний,  но  и  их
восприятию: чтению учебных текстов и слушанию собеседника, общению с
ним.  Среди  других  методических  решений  –  обучение  созданию  не
сочинений  «вообще»,  а  текстов  определённых  жанров,  востребованных  в
коммуникативной практике:  записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок,
кулинарных  рецептов,  дневниковых  записей  и  т.  д.;  общение  авторов  с
ребёнком через письменный текст, систематическое  создание ситуаций для
общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация
партнёрства, делового сотрудничества учащихся при выполнении различных
заданий.

Ещё одна принципиальная особенность курса связана с содержанием и
организацией  обучения  орфографии:  прежде  всего,  углублена
мотивационная  основа  обучения,  в  частности,  усилена  роль
коммуникативного мотива. Кроме того, предусмотрено системное (начиная с
1-го класса) формирование орфографической зоркости и орфографического
само контроля младших школьников. Работа строится на основе фонемного
принципа русской орфографии.
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Более  конкретно  специфика  обучения  орфографии,  а  также
особенности содержания, структуры и способов освоения других разделов
курса  будут  представлены  в  связи  с  общей  характеристикой  программы
каждого класса. 

Введение  ребёнка  в  предметную  область  «Филология»  начинается  с
периода  обучения  грамоте,  когда  делаются  первые  шаги  на  пути
формирования  у  детей  всех  видов  универсальных  учебных  действий:
закладываются  основы  положительного  отношения  к  учению,
познавательного  интереса,  умения  спрашивать,  слушать,  читать,  понимать
информацию,  представленную  в  словесной,  изобразительной,  модельной
форме; точно выполнять инструкции учителя, под его руководством вступать
в учебное сотрудничество с одноклассниками, высказывать свои мысли и т. д.

В  этот  период  наряду  с  освоением  техники  чтения  и  каллиграфии
начинают формироваться и более общие предметные умения – читательские,
языковые, речевые.

Особенностью  курса  обучения  грамоте,  соответствующего  этой
программе и реализованного в букваре и прописях его глубокая внутренняя
связь с систематическим курсом русского языка.  Так, именно на основе
букваря и прописей с позиций фонемного принципа русской орфографии и
соответственно  серьёзного  внимания  к  освоению  фонетики  начинается
последовательное  формирование  у  младших  школьников  орфографической
зоркости.  Курс  обучения  грамоте  также  создаёт  предпосылки  для
осознанного освоения детьми норм русской графики, позволяет расширить
языковой  и  речевой  опыт  ребёнка,  чем  обеспечивает  готовность
первоклассник дальнейшему изучению систематического курса русского
языка. 

В  курсе  русского  языка  первого  класса,  как  и  в  период  обучения
грамоте,  в  центре внимания находятся  понятия:  «родной язык»,  «устная и
письменная речь», «слово», «звук», «буква».

В  связи  с  работой  над  словом  осуществляется  первоначальная
группировка  по  частям  речи  (без  использования  терминов).  Наряду  со
«словами-названиями»  (в  том  числе  и  словами  со  значением  количества,
поскольку  они  широко  используются  на  уроках  математики),
первоклассникам  представляются  «слова-указатели»  (преимущественно
местоимения)  и  «слова-  помощники»,  к  которым  отнесены  не  только
предлоги, но и союзы, частицы (частица не) – пока без их разграничения. В
основу  проведённого  деления  положен  функциональный  признак.
Центральная  задача  курса  русского  языка  1-го  класса  –  обобщить  и
систематизировать  знания  детей  по фонетике и  графике,  приобретённые в
период обучения  грамоте,  закрепить  фонетические  и  графические  умения.
Для  практического  использования  вводится  простейшая  фонетическая
транскрипция.  При  повторении  вопросов  графики  большое  внимание
уделяется  освоению  алфавита,  что  важно  для  формирования  умения
пользоваться словарями и справочниками. Ядро орфографической работы на
данном  этапе  обучения  составляет  формирование  умения  обнаруживать
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орфограммы безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных.
Термин  «орфограмма»  в  1-м  классе  не  вводится  –  до  2-го  класса  он
заменяется выражением «опасное при письме место».

Особенности в решении вопросов развития речи:
1.  Внимание учащихся привлекается к тому, что у говорящего всегда  есть
собеседник,  с  ориентировкой  на  которого  человек  обычно  и  строит  свою
речь. Выведенные с детьми два главных требования к речи – быть понятной
и вежливой по отношению к собеседнику – стержень работы над культурой
речи и речевым поведением, над правильностью и эстетикой
письма.  С  опорой  на  эти  требования  начинается  последовательное
формирование коммуникативных УУД.
2. Обучаясь созданию речевых произведений, школьники осваивают жанры:
устное воспоминание, записка, телеграмма, поздравление, письмо.
3. В связи с работой над нормами произношения, над лексическим значением
слов  и  частично  над  правописанием  учащиеся  приобретают  первый  опыт
использования различных видов словарей, имеющихся в учебнике.
4. Важнейшим лексическим умением, формируемым в 1-м классе, является
умение  ребёнка  самостоятельно  замечать  незнакомые  слова  и  стараться
выяснять их значения.

В  процессе  изучения  всех  тем  курса  ведётся  последовательное
формирование  знаково-символического,  логического  мышления  (наряду  с
конкретно-образным),  регулятивных  и  познавательных  УУД,  формируются
предусмотренные программой личностные качества.

Во втором классе вся начатая работа углубляется и расширяется. Так, в
связи с  повторением основных проблем русской графики рассматриваются
вопросы: а) обозначение мягкости согласных звуков, стоящих перед другими
согласными; б) использование ь и ъ разделительных знаков при обозначении
звука [й’]. Особенностью знакомства с разделительными знаками является то,
что  они  предъявляются  сразу,  в  одной  теме,  поскольку  выполняют  одну
функцию.  Осознанному  выбору  знака  из  двух  возможных  второклассники
научатся в конце учебного года – после изучения состава слова.

 Работа  над словом как морфологической единицей продолжается на
том же уровне,  что и в 1-м классе.  Отличие состоит лишь в том,  что при
повторении  классификации  слов  вводится  понятие  «предмет»,  за  которым
скрывается категориальное значение всех имён существительных. До этого
момента  понятие  не  использовалось.  Его  освоение  на  данном  этапе
обеспечивает  интеллектуальное  развитие  ребёнка  (его  абстрактного
мышления,  способности  к  построению  рассуждения,  к  установлению
причинно-следственных  связей,  регулятивных  учебных  действий).
Особенностью работы над  предложением  является  отказ  от  знакомства  на
данном этапе с главными и второстепенными членами предложения – этот
компонент формальной грамматики перенесён в 3-й класс. Пока же учащиеся
овладевают понятием «предложение», знакомятся с видами предложений
по цели и интонации, учатся их построению. 
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Введение понятия «текст» предусматривает появление и двух других, с ним
связанных, – «тема» и «основная мысль».

Все понятия служат базой для формирования умения понимать текст,
обдумывать  его  (при  пересказе  и  создании  собственного)  и  после  записи
совершенствовать.

Центральным направлением работы во 2-м классе  является обучение
орфографии.
1. Орфографические темы сгруппированы в два блока, которые разведены во
времени: первый – «Главные опасности письма. Как писать без ошибок?» –
изучается сразу после повторения в 1-й четверти, а второй – «Учимся решать
главные  орфографические  задачи  в  корне  слова»  –  охватывает  всю  3-ю
четверть. Сущность их различий отражена в названии разделов.
2. В рамках первого раздела учащиеся знакомятся с понятием «орфограмма»
и уточняют признаки сильных и слабых позиций фонем (последние термины
не  вводятся).  Для  лучшего  осмысления  сущности  понятия  «орфограмма»
(орфограмма присутствует там, где есть выбор написания при одном и том же
произношении) широко используется приём моделирования.
Для  объединения  орфограмм  безударных  гласных  и  парных  по  глухости-
звонкости согласных в одну группу, которую они составляют как орфограммы
слабых  позиций,  используется  выражение  «главные  опасности  письма».
«Главными» они признаются в силу их частотности, в чём учащиеся могут
убедиться, проведя подсчёты всех известных орфограмм в двух-трёх текстах.
3.  На  том  же  этапе  вводится  особый  вид  письма  –  с  «окошками»,  при
котором,  чтобы  не  допустить  орфографической  ошибки,  букву  на  месте
орфограммы  пропускают1.  Короткое  время  учащиеся  тренируются  в
пропуске всех замеченных орфограмм, а потом переходят на пропуск только
тех,  на месте  которых затрудняются в выборе буквы. Использование этого
приёма  направляется  социальным  мотивом:  «На  родном языке…  писать  с
ошибками  стыдно!  «Окошко»  лучше  ошибки!».  Применение  приёма
одновременно обеспечивает: становление у младших школьников, во-первых,
орфографической  зоркости,  во-вторых,  рефлексии,  самоконтроля  как
личностного  качества,  при  этом  самого  трудного  его  вида  –  по  ходу
осуществления  действия;  в-третьих,  постепенное  появление  у  ребёнка
сознательного,  ответственного  отношения  к  качеству  своей  речи;  в-
четвёртых, психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха перед
ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного
обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе проверки; в-пятых,
формирование  у  школьника  способности  регулировать  свои  действия,
выполняя на разных этапах различные умственные операции. Таким образом,
освоение  второклассниками  данного приёма  и  его  дальнейшее  осознанное
применение  обеспечивает  школьникам  не  только «уход»  от  ошибок,  но  и
становление  как  комплекса  регулятивных  учебных  действий,  так  и
личностное развитие.
4.  Этап  изучения  правил  и  обучения  решению  главных  орфографических
задач  сознательно  отсрочен  –  отведено  время  на  практическое  освоение
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письма с «окошками», на становление орфографической зоркости учащихся и
формирование основ  орфографического самоконтроля,  на  возникновение  у
них потребности узнать правила, чтобы освоить «взрослое» письмо.
5.  Изучение  основных  орфографических  правил  написания  корней
отличается двумя особенностями.
1) Правила правописания безударных гласных корня и парных по глухости-
звонкости согласных рассматриваются не изолированно, а вместе, так как в
их  основе  лежит  одинаковый  способ  действия:  слабую позицию проверяй
сильной  («опасное  место»  делай  «безопасным»).  Так  формируется  общий
способ решения орфографических задач пока в корне, а позднее – и в других
частях  слова.  Реализуемый  подход  помогает  становлению  у  учащихся
различных познавательных и регулятивных УУД.
2)  С  учениками  целенаправленно  обсуждается  вопрос:  к  а  к  искать
проверочные слова? Отвечая на него, второклассники осваивают конкретные
способы изменения слов различных частей речи и подбора родственных слов.
При этом особо выделяется один: объяснение значения слова (сИлач – это
тот,  кто  сИльный,  и  т.  п.).  Пристальное  внимание  к  этому  возможному
способу  выяснения  нужной  буквы  позволяет  органично  соединить
орфографическую работу с лексической, что повышает эффективность той и
другой и в целом способствует повышению осознанности письма. Освоение
различных  способов  подбора  проверочных  слов  происходит  на  основе  их
модельной фиксации,  наблюдения,  сравнения,  обобщения. При построении
рассуждений,  связанных  с  выбором  буквы,  учащиеся  осваивают  способы
формулирования  причинно-следственных  связей,  умозаключений,  выводов.
Накопление  опыта  подбора  проверочных  слов  разными  способами,  в  том
числе путём различных изменений слов, обеспечивает детям как предметную
предварительную  подготовку  к  изучению  морфологии,  так  и  развитие  их
лингвистического мышления.

Обучение  решению «главных»  орфографических  задач  происходит  с
опорой на  понятия:  «корень  слова»,  «однокоренные  (родственные)  слова»,
«изменения  слов»,  «окончание».  Для  их  введения  второму  из
орфографических  разделов  предпосылается  тема  «Размышляем  о  словах».
Другие  понятия  морфемики  («приставка»  и  «суффикс»)  вводятся  в  4-й
четверти,  когда  на  рассмотрение  выносится  раздел  «Состав  слова».  После
знакомства с приставками завершается работа над темой «Разделительные ь и
ъ». Учащиеся оказываются в состоянии объяснить, почему в начале года они
не могли вывести соответствующее правило, каких знаний им недоставало –
так происходит становление способности к рефлексии.

Таким  образом,  во  2-м  классе  заканчивается  освоение  вопросов
графики,  изучаются  разделы:  «Орфография»,  «Предложение»,  «Текст»,
«Состав слова».

В  третьем  классе  центральным  языковым  разделом  является
«Морфология».  От  знакомства  с  функцией  слов,  относящихся  к  разным
частям  речи,  учащиеся  переходят  к  их  детальному  изучению,  узнают
названия частей речи. В центре внимания – единство функции, значения и
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формальных  признаков  имени  существительного,  имени  прилагательного,
глагола.  В  ознакомительном  плане  представляется  имя  числительное  и
несколько  подробнее  –  личные  местоимения.  Среди  «слов-помощников»
выделяются предлоги, союзы и частицы (на примере частицы не).

Изучение морфологии в данном курсе обеспечивает интеллектуальное
развитие  школьников,  формирование  их  абстрактного  мышления  и  всего
комплекса  УУД.  Структура  и  содержание  раздела  имеют  следующие
особенности.

1. Последовательность рассмотрения морфологических тем подчинена
принципу:  от  общего  знакомства  со  всеми  частями  речи  и  их
грамматическими  категориями  –  к  последующему  детальному  изучению
каждой.  Такое  методическое  решение  продиктовано,  во-первых,
коммуникативной  направленностью  курса,  в  том  числе  и  изучения
морфологии  (необходимостью  осознанного  отношения  к  использованию  в
процессе общения всех частей речи), а во-вторых, стремлением повысить (за
счёт  неоднократного  предъявления  и  сопоставления)  эффективность
освоения  материала,  трудного  для  младших  школьников  в  силу  его
абстрактности.  Единая  логика  представления  основных  частей  речи
позволяет  сравнивать  их  и  даже  рассматривать,  например,  имена
существительные и имена прилагательные в рамках одного раздела.

2. Дети учатся опознанию каждой части речи, подведению под понятие
не  только  по  вопросу,  на  который  отвечает  слово,  но  и  по  комплексу
грамматических  признаков,  в  частности,  по  особенностям  изменения.  При
этом  умение  определять  части  речи  формируется  поэтапно:  сначала
применительно  к  словам,  в  которых  категориальное  значение  не
противоречит лексическому (называющим конкретные предметы, признаки,
действия),  а  лишь  затем  переносится  на  слова  типа  бег,  стук,  зелень,
доброта, болеет, чувствует и др.

3.  Проявление  пристального внимания к  значению слов потребовало
разведения  понятий  «лексическое»  и  «грамматическое»  значение  (для
учащихся  –  «значение  основы»  и  «значение  окончания»).  Для  лучшего
осмысления изучаемых грамматических категорий числа,  падежа,  времени,
лица включены наблюдения за значением, передаваемым той или иной фор-
мой.

4. В разных учебниках русского языка для основной школы по-разному
трактуются -ть и -ти на конце инфинитива: как суффикс и как окончание, что
отражает  различие  взглядов  лингвистов.  (Об  этом  сообщается  учащимся
непосредственно на страницах учебника «К тайнам нашего языка».) В такой
ситуации  не  представляется  правильным  в  начальных  классах  закреплять
одну  из  точек  зрения,  поэтому  в  курсе  вопрос  оставляется  открытым.  О
неопределённой форме говорится, что она оканчивается на -ть или -ти.  Для
разбора по составу слова глаголы в неопределённой форме не предлагаются,
но  при  необходимости  -ть  и  -ти  просто  подчёркиваются.  В  результате
принятого  методического  решения  учащиеся  знакомятся  с  объективно
существующей  лингвистической  проблемой,  что  важно  для  понимания
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школьниками  возможности  существования  различных  точек  зрения  и,  как
следствие, – для развития гибкости их мышления.

5.  Предусмотрено  целенаправленное  обучение  младших  школьников
преодолению  грамматических  трудностей  русского  языка  с  помощью
специального  справочника:  «Какого  рода  и  числа  слово?  Словарь
трудностей». Такой словарь создан и помещён в учебник. Обращение к нему
позволяет не только познавательные УУД – осознанный поиск информации и
её использование.

В 3-м классе вновь выносится на рассмотрение тема «Предложение».
Основное  её  назначение  –  познакомить  школьников  с  главными  и
второстепенными (пока без деления на виды) членами предложения, научить
выделять их. Предусмотрен отличный от традиционного способ выявления
главных членов — подлежащего и сказуемого: одновременно по комплексу
вопросов,  на  которые  они  отвечают.  При  знакомстве  с  второстепенными
членами дети узнают о возможности постановки от слова к слову двух типов
вопросов  –  «по  смыслу»  и  «по  форме»,  начинают  учиться  задавать  их,
самостоятельно  выбирая  при  этом,  какой  тип  вопроса  им  необходим  для
решения стоящей задачи.

 Продолжается  обучение  младших  школьников  созданию  текстов:
осваивается построение повествования и описания предмета, предложений со
значением  оценки,  а  также  новые  жанры:  этюд  (словесная  зарисовка)  и
инструкция (совет о том, как что-то делать).

С точки зрения орфографии, в центре внимания находится не только
изучение нескольких орфографических правил, связанных с написанием слов
изучаемых  частей  речи,  но  и  последовательное  совершенствование
орфографической зоркости учащихся, а также основанного на ней действия
орфографического  самоконтроля,  чему  способствует  широкое  применение
приёма письма с «окошками».

В  четвёртом  классе  изучаемый  материал  группируется  вокруг
понятий: «слово», «словосочетание», «предложение», «текст».

Слово как основная единица языка выносится на рассмотрение дважды:
сначала обсуждается на уровне морфологии,  а затем лексики; параллельно
закрепляются  знания  учащихся  о  назначении,  возможных  значениях,
особенностях использования и написания различных морфем. Знакомство с
частями  речи  завершается  изучением  склонения  имён  существительных  и
прилагательных,  спряжения  глаголов,  что  сочетается  с  освоением
правописания  безударных  окончаний  всех  частей  речи  (в  традиционном
объёме).

В центре внимания находится формирование общего способа действия,
который  должен  обеспечить  правильное  письмо.  Поэтому,  например,
окончания  трёх  склонений  имён  существительных  в  разных  падежах
осваиваются одновременно.

Продолжается работа над правильным употреблением слов, в связи с
которой  предусмотрено  использование  справочника  «Как  правильно
изменить слово? Словарь трудностей», включённого в учебник 4-го класса.
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Для  общего  знакомства  учащимся  представляется  наречие,  что  вызвано
частотностью  данной  части  речи,  её  практической  необходимостью.
Правописание  наречий  специально  не  изучается  –  запоминание  наиболее
употребительных обеспечивается в словарном порядке.

Особенностью  рассмотрения  частей  речи  на  данном  этапе  является
пристальное  внимание  к  синтаксическим  связям,  к  построению
словосочетаний и специфике «поведения» в них слов, относящихся к разным
частям  речи.  Учащиеся  знакомятся  со  значениями  словосочетаний  и
продолжают осваивать постановку двух типов вопросов, задаваемых к имени
существительному («по форме», «по смыслу»).

 Работе  над  словосочетанием  придаётся  большое  значение  с  точки
зрения интеллектуального развития детей и развития их речи – повышения её
правильности, точности, богатства и выразительности.

Знания  четвероклассников  о  предложении  расширяются  за  счёт
знакомства  с  однородными  членами  и  получения  самого  общего  (на
практическом уровне) представления о сложных предложениях. Кроме того,
теперь,  на  основе  знакомства  со  значениями  словосочетаний,  учащиеся
получают возможность  научиться  по смысловым вопросам разграничивать
виды  второстепенных  членов  предложения:  определение,  дополнение,
обстоятельство.

Спецификой реализуемого подхода к предложению является то, что оно
рассматривается не только как самостоятельная синтаксическая единица, но и
как компонент текста. Включение предложения в текст, выбор порядка слов,
связь предложений друг с другом – вот некоторые направления проводимых
наблюдений. Работа ведётся без изучения теории, её цель – общее и речевое
развитие учащихся,  накопление ими положительного речевого опыта и его
осмысление.  На  этом  этапе  предусмотрено  знакомство  с  построением
несложного  текста-рассуждения.  Среди  осваиваемых  жанров  –  рассказ,
сказка (сказочная история),  объявление,  дневниковая  запись и др.  В конце
года  в  качестве  системного  обобщающего  понятия  вводится  понятие
«сочинение». Оно является общим по отношению ко всем тем видам текстов,
которые учились создавать младшие школьники. Вводится и общая памятка
«Как писать сочинение», которая будет и в дальнейшем, в основной школе,
помогать учащимся осознанно планировать свои действия при подготовке к
сочинениям.

В целом программа 4-го класса ориентирована на то, чтобы обеспечить
плавный переход к успешному продолжению лингвистического образования
в основной школе.

Таким  образом,  курс  русского  языка  для  1–4  классов  в  данной
программе представлен следующими содержательными линиями:
– формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех
видов речевой деятельности на основе речеведческих знаний;
–  формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики,
морфемики,  грамматики)  на  основе  соответствующих  лингвистических
знаний;
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– формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений
на основе знаний по орфографии и пунктуации.

В  рамках  систематического  курса  русского  языка  продолжается
совершенствование  каллиграфических  умений  учащихся,  но  при  этом
центральной  задачей,  наряду  с  корректировкой  этих  умений,  становится
формирование  у  учеников  каллиграфического  самоконтроля  и  адекватной
самооценки этой стороны письма.

Обучение  всем  видам  речевой  деятельности,  чтению  и  работе  с
информацией,  а  также  формирование  различных  универсальных  учебных
действий осуществляется при освоении всех разделов курса.

Освоение  русского  языка  на  первой  ступени  общего  образования
начинается  с  курса  «Обучение  грамоте»,  который  в  данной  программе
рассчитан на 22–23 учебные недели (200–207 часов)1:  9 ч.  в неделю. Курс
русского языка в 1-м классе занимает 10 недель и составляет 50 часов: 5 ч. в
неделю; во 2–4 классах – 510 часов (170 ч. в год): 5 ч. в неделю.
Общее количество часов на предмет «Русский язык» – 560: 5 ч. в неделю.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  «РУССКИЙ
ЯЗЫК»

1.  Язык  является  средством общения  людей,  важнейшим средством
коммуникации, поэтому знакомство с системой языка должно обеспечивать
обучение  младших  школьников  овладению  этим  средством  для
осуществления  эффективного,  результативного  общения.  Вот  почему
данному курсу придана коммуникативная направленность.

2.  Русский  язык  является  государственным  языком  Российской
Федерации,  средством  межнационального  общения,  родным  языком
русского  народа,  явлением  национальной  культуры.  Поэтому  освоение
детьми  русского  языка,  осознание  его  богатых  возможностей,  красоты,
признание его значения в жизни человека и общества важно для духовно-
нравственного  становления  личности.  Воспитание  у  школьника
уважительного  отношения  к  русскому  языку  и  к  себе  как  его  носителю,
обучение  ответственному,  бережному  обращению с  языком,  умелому  его
использованию в процессе  общения следует рассматривать  как  компонент
личностного  развития  ребёнка,  компонент  становления  его
гражданственности.

3. Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком,
грамотность  устной  и  письменной  речи  являются  показателями  общей
культуры человека. Помощь младшим школьникам в осознании этого факта и
на  его  основе  формирование  стремления  полноценно  владеть  языком  в
устной и письменной форме –  второй компонент личностного развития
ребёнка, компонент становления его культурного облика.

4.  Русский язык в системе школьного образования является не только
предметом изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение русского
языка  и  всех  видов  речевой  деятельности  на  нём  является  основой
успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе основой
умения  получать,  преобразовывать,  фиксировать  и  передавать
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информацию. Этим определяется статус предмета «Русский язык» в системе
начального общего образования.

В результате  изучения  курса  русского языка по данной программе у
выпускника  начальной  школы  будут  сформированы  предметные
(лингвистические) знания и умения, предусмотренные программой, а также
личностные  и  метапредметные (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения
учиться.

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык»
У выпускника будут сформированы: 
 представление о русском языке как языке его страны;
 осознание языка как средства общения; 
 элементы  коммуникативного,  социального  и  учебно-познавательного
мотивов  изучения  русского  языка,  представление  о  богатых  его
возможностях, осознание себя носителем этого языка;
  понимание  того,  что ясная,  правильная  речь  –  показатель  культуры
человека; 
 желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного
отношения к своей речи, контроля за ней.
Выпускник получит возможность для формированиячувства причастности к
своей стране и её языку; понимания значимости хорошего владения русским
языком, развития коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его
освоения;  выраженного  познавательного  интереса  к  русскому  языку;
сознательного отношения к качеству
своей речи.

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык»
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе
во внутренней речи) свои действия для решения задачи;
– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся
в источниках информации: речь учителя, учебник и т. д.;
–  выполнять  учебные  действия  в  материализованной,  речевой  или
умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий;
–  контролировать  процесс  и  результаты  своей  деятельности,  вносить
необходимые коррективы;
–  оценивать свои достижения,  осознавать  трудности,  искать их причины и
способы преодоления;
– адекватно воспринимать оценку учителя.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять
действия для реализации замысла;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
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– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их
причины, планировать действия для преодоления затруднений и выполнять
их.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–  осознавать  познавательную  задачу,  целенаправленно  слушать  (учителя,
одноклассников), решая её;
–  находить в тексте  необходимые сведения,  факты и другую информацию,
представленную в явном виде;
–  самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в
обязательной  учебной  литературе,  использовать  её  для  решения  учебно-
познавательных задач;
–  находить  в  указанных  источниках  языковые  примеры  для  иллюстрации
определённых понятий, правил, закономерностей;
– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками;
– применять разные способы фиксации информации (слвесный, схематичный
и др.), использовать эти способы в процессе решения учебных задач;
–  понимать информацию, представленную в изобразительной,  схематичной
форме; переводить её в словесную форму;
– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач;
–  ориентироваться  на  возможность  решения  отдельных  лингвистических
задач разными способами;
–  осуществлять  анализ,  синтез,  сравнение,  классификацию  языкового
материала по заданным критериям;
–  строить  несложные  рассуждения,  устанавливать  причинно-следственные
связи, делать выводы, формулировать их;
– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса
существенных признаков.
Выпускник получит возможность научиться:
–  осуществлять  поиск  необходимой  информации  в  дополнительных
доступных источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.);
–  находить  языковые  примеры  для  иллюстрации  понятий,  правил,
закономерностей в самостоятельно выбранных источниках;
–  делать  небольшие  выписки  из  прочитанного  для  практического
использования;
–  осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой
задачи;
–  анализировать  и  характеризовать  языковой  материал  по  самостоятельно
определённым параметрам;
–  проводить  сравнение  и  классификацию  языкового  материала,
самостоятельно выбирая основания для этих логических операций.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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–  участвовать  в  диалоге,  в  общей  беседе,  выполняя  принятые  правила
речевого  поведения  (не  перебивать,  выслушивать  собеседника,  стремиться
понять его точку зрения и т. д.);
– задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
–  понимать  зависимость  характера  речи  (отбора  содержания  и  его
организации,  выбора  языковых  средств)  от  задач  и  ситуации  общения
(сообщить, объяснить что-то или слова-
ми нарисовать увиденное, показать действия или признаки;
поздравить кого-то или научить чему-то; в устной или письменной форме;
адресат взрослый или сверстник и т. д.)
– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи
и  ситуацию  общения,  соблюдая  нормы  литературного  языка,  заботясь  о
ясности, точности выражения мысли;
–  осознавать,  высказывать  и  обосновывать  свою  точку  зрения;  стараться
проявлять  терпимость  по  отношению  к  высказываемым  другим  точкам
зрения;
–  вступать  в  учебное  сотрудничество  с  одноклассниками,  участвовать  в
совместной  деятельности,  распределять  роли  (договариваться),  оказывать
взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное
отношение к партнёрам;
–  строить  небольшие  монологические  высказывания  с  ориентацией  на
партнёра, с учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая
для них соответствующие
языковые средства.
Выпускник получит возможность научиться:
– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости;
–  оценивать  мысли,  советы,  предложения  других  людей,  принимать  их  во
внимание и пытаться учитывать в своей деятельности;
–  инициировать  совместную  деятельность,  распределять  роли,
договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем;
– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для
решения  различных  коммуникативных  задач,  адекватно  строить  их  и
использовать в них
разнообразные средства языка;
– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного
общения.

Предметные результаты освоения программы «Русский язык»
Общие результаты освоения программы
Выпускники начальной школы:
–  овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о
принятых правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о
системе средств  русского языка (фонетических,  графических,  лексических,
слово-  образовательных,  грамматических),  об  особенностях  общения  в
устной  и  письменной  форме,  о  нормах  литературного  языка  и  правилах
письма;
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–  освоят  основные  понятия  и  правила  из  области  фонетики,  графики,
морфемики,  грамматики,  орфографии,  культуры  речи,  теории  текста  (в
объёме  изученного);  приобретут  умение  находить,  сравнивать,
классифицировать, характеризовать
различные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) по указанным
параметрам, конструировать из этих единиц
единицы  более  высокого  уровня  (слова,  словосочетания,  предложения,
тексты);
– овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в
целом основами грамотного письма (в пределах изученного);
–  приобретут  опыт  изучающего  и  поискового  (при  работе  со  словарями,
справочниками) чтения, а также правильного речевого поведения, создания
собственных высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учётом
задач и ситуации общения.

Результаты освоения основных содержательных линий курса
Формирование речевых, коммуникативных умений,
совершенствование речевой деятельности
Выпускник научится:
–  участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить
на  обсуждаемую  тему, соблюдать  основные  правила  речевого  поведения),
владеть нормами речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового
общения;
–  самостоятельно  читать  тексты  учебника,  извлекать  из  них  информацию,
работать с ней в соответствии с учебно- познавательной задачей;
–  пользоваться  различными словарями учебника  для  решения  языковых  и
речевых вопросов;
–  замечать  в  речи  незнакомые  слова  и  спрашивать  об  их  значении,
обращаться для ответа на вопрос к толковому словарю учебника;
–  соблюдать  нормы  произношения,  изменения,  употребления  и  написания
слов, имеющихся в словарях учебника;
–  понимать  тему и  главную мысль  текста  (при  её  словесном выражении),
озаглавливать текст по его теме и (или) главной мысли;
– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять
план;
–  восстанавливать  последовательность  частей  или  последовательность
предложений  в  тексте  повествовательного  характера  (с  ясной  логикой
развития событий);
–  строить  предложения  для  решения  определённой  речевой  задачи  (для
ответа на заданный вопрос, для завершения текста, для передачи основной
мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо);
–  замечать  в  художественном тексте  (в  ярких случаях)  языковые средства,
создающие его выразительность;
–  находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения
правильности, точности, богатства речи (яркие случаи);
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–  письменно  (после  коллективной  подготовки)  подробно  или  выборочно
пересказывать  текст  повествовательного  характера  (предъявленный  для
зрительного восприятия), сохраняя основные особенности оригинала;
–  письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров
(например,  записку,  письмо,  поздравление),  небольшие  тексты
повествовательного и описательного характера;
–  проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные
орфографические и пунктуационные ошибки; 
- улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять
слова на более точные и выразительные.
Выпускник получит возможность научиться:
– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими
русским языком;
–  пользоваться  знакомыми  лингвистическими  словарями,  адресованными
младшим школьникам;
–  понимать главную мысль текста,  выраженную в подтексте;  озаглавливать
текст по его главной мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов);
–  конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного
окружения;
– делить текст на части (ориентируясь на подтемы),
–  самостоятельно  (с  использованием  памятки  учебника)  готовиться  к
пересказу  текста;  пересказывать  повествовательные  тексты  с  элементами
описания, рассуждения, сохраняя особенности оригинала;
– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды,
простые  инструкции),  небольшие  тексты,  содержащие  описание,
рассуждение, оценку чего-либо;
–  редактировать  собственные  тексты,  совершенствуя  правильность  речи,
улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств;
–  соблюдать  требования  каллиграфии  при  письме,  аккуратно  и  по
возможности красиво оформлять свои записи.

Формирование языковых умений в области фонетики и графики
Выпускник научится:
– различать понятия «звук» и «буква»;
–  определять  характер  каждого  звука  в  слове  (в  объёме  изученного),
характеризовать  звуки,  словесно  и  схематически  (при  предъявлении  слова
звучащим или написанным);
– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде;
–  сравнивать  и  классифицировать  указанные  звуки  речи  по  заданным
параметрам;  анализировать  и  группировать  слова  по  указанным
характеристикам звуков;
– объяснять случаи несовпадения количества звуков;
–  объяснять  выбор  способа  обозначения  буквами  твёрдости-мягкости
согласных и звука [й,]; правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и
звук [й,] при письме;
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– определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных
критериев);
– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по
их  слоговому  составу,  по  расположению  ударного  слога,  по  количеству
безударных;
–  правильно  называть  буквы  алфавита,  располагать  буквы  и  слова  по
алфавиту; использовать знание алфавита при работе со словарями;
–  пользоваться  при  письме  небуквенными  графическими  средствами:
пробелом  между  словами,  знаком  переноса,  абзацным  отступом  (красной
строкой);
выпускник получит возможность научиться:
– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции;
–  сравнивать,  классифицировать  звуки  по  самостоятельно  определённым
характеристикам;
–  классифицировать слова с точки зрения их звуко- буквенного состава по
самостоятельно определённым критериям;
– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова.
В области словообразования
выпускник научится:
–  владеть  опознавательными  признаками  однокоренных  слов  для  их
выявления; отличать однокоренные слова от форм одного и того же слова, от
синонимов и слов с омонимичными корнями;
–  выполнять  общий  способ  действия  для  выделения  в  слове  окончания,
корня,  приставки,  суффикса;  находить  эти  части  в  словах  с  однозначно
выделяемыми морфемами;
– конструировать слова из заданных частей слова;
–  сравнивать  слова  по  их  строению,  характеризовать  различия,
классифицировать слова в зависимости от строения;
– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных
слова к заданной модели;
– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
выпускник получит возможность научиться:
– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её
частей (корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова
(без термина);
– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня;
–  понимать  значения,  вносимые  в  слово  суффиксами  и  приставками  (в
пределах накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для
передачи соответствующего значения;
– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в
объёме программы);
– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели;
–  выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным
способом действия), выделять в слове нулевое окончание.
В области лексики
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Выпускник научится:
–  осознавать,  что  понимание  значения  слов  –  обязательное  условие  их
умелого использования в устной и письменной речи;
–  выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требуют
уточнения; спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю
учебника;
–  распознавать  среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые
случаи);
– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов;
выпускник получит возможность научиться:
– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в
толковых словарях для младших школьников); определять значение слова по
тексту;
– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к
предложенным словам 1–2 синонима, антоним;
– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что
слова могут употребляться в прямом или переносном значении; замечать в
художественных текстах слова, употреблённые в переносном значении.
В области морфологии
Выпускник научится:
–  выявлять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу
освоенных признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных
частей речи (в пределах изученного);
–  ставить  имена  существительные,  имена  прилагательные  и  глаголы  в
начальную форму; изменять  слова в соответствии с  их морфологическими
особенностями; ставить слова в указанные формы;
– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж
имени существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время,
число, спряжение, лицо или род глагола в прошедшем времени; лицо и число
личного местоимения в начальной форме), выполнять для этого необходимые
способы действия;
–  сравнивать,  классифицировать  предложенные  слова  по  указанным
признакам;
–  пользоваться  словарями  учебника  «Какого  рода  и  числа  слово?»,  «Как
правильно изменить слово?» для решения вопросов правильности речи;
–  правильно  употреблять  в  речи  имена  существительные  (в  объёме
программы),  личные  местоимения  3-го  лица  с  предлогами;  использовать
личные местоимения для устранения неоправданных повторов слов;
–  под  руководством  учителя  выявлять  роль  слов  разных  частей  речи  в
художественном тексте;
– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в
том  числе  использовать  имена  прилагательные,  наречия  для  повышения
точности, выразительности речи;
выпускник получит возможность научиться:
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– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания;
понимать значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени;
– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам;
– выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён
прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия;
– выделять наречия среди слов других частей речи;
–  соотносить  личное  местоимение  в  косвенном  падеже  с  его  начальной
формой;
– видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин;
– замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие
к неясности речи, стараться устранять их;
– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их;
– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе.
В области синтаксиса и пунктуации
выпускник научится:
– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам;
– ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы;
– составлять из заданных слов словосочетания с учётом связи «по смыслу» и
«по форме»;
– выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их
границы;
–  различать  понятия  «части  речи»  и  «члены  предложения»,  выделять  в
предложении главные и второстепенные члены;
– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные,
побудительные)  и  интонации  (восклицательные  и  невосклицательные);
находить такие предложения в тексте; строить разные по цели и интонации
предложения;
– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных
различать подлежащее и сказуемое;
– устанавливать связь членов предложения, отражать её в схемах; соотносить
предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
–  распознавать  предложения  с  однородными  членами,  строить  такие
предложения  и  использовать  их  в  речи;  пользоваться  бессоюзной  связью,
союзами и, а, но; ставить запятые перед союзами а, но, при бессоюзной связи
(«при перечислении»);
–  проводить  синтаксический  анализ  простого  предложения  (ясной
структуры):  характеризовать  его  по  цели,  интонации,  наличию
второстепенных членов (без деления на виды), указывать главные;
–  различать  простые  предложения  (без  однородных  членов)  и  сложные
предложения;
выпускник получит возможность научиться:
– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения
языковых и речевых задач;
– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний;
– строить словосочетания разных видов;
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– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на
вопросы с учётом логического ударения;
– создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания;
–  различать  виды  второстепенных  членов  предложения:  определение,
дополнение, обстоятельство (простые случаи);
–  различать  простые  предложения  с  однородными  членами  и  сложные
предложения (элементарные случаи);
– осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при
однородных членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед
словами что, чтобы, потому что, поэтому запятую. 

Формирование орфографических умений
Выпускник научится:
–  по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в
зрительно воспринимаемом тексте и на слух);
–  определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными
правилами (в освоенных пределах);
– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные;
– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы
(письмом  с  «окошками»)  как  средством  проявления  орфографического
самоконтроля и орфографической рефлексии по ходу письма;
– применять изученные орфографические правила (в объёме программы);
–  пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов
письма на месте непроверяемых орфограмм;
– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме);
– списывать и писать под диктовку текст объёмом до 80 слов;
–  проверять  написанное  и  вносить  коррективы;  выпускник  получит
возможность научиться:
–  обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной
записи;
–  оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных
орфограмм;
–  применять  несколько  дополнительных  орфографических  правил  (в
соответствии с программой);
–  эффективно  осуществлять  проверку  написанного,  обнаруживать  и
аккуратно исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные
ошибки.
К  концу  обучения  в  начальной  школе  данная  программа  обеспечит
готовность  учащихся  к  продолжению  лингвистического  образования  на
следующей ступени.

О. В. КУБАСОВА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Программа 1–4 классы

                                   Пояснительная записка
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Речевая  деятельность  является  основным  средством  познания  и
коммуникации,  поэтому  литературное  чтение  –  один из  ведущих  учебных
предметов  в  системе  подготовки  младшего  школьника,  способствующий
общему развитию, воспитанию и социализации ребёнка. 
Успешность изучения курса литературного чтения, входящего в предметную
область  «Русский  язык»,  во  многом  определяет  успешность  обучения  по
другим предметам начальной школы.

Речевая  деятельность  (слушание,  говорение,чтение,  письмо)  –  это
основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и развитие
творческих  способностей.  Овладение  системой  языка,  навыками  речевой
деятельности  позволяет  лучше  понять  себя  и  других,  овладеть  системой
нравственных и эстетических ценностей.

Целью  обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование:

•всех  видов  речевой  деятельности  младшего  школьника  (слушание,
чтение, говорение, письмо);

•потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания
мира и самопознания;

•читательской  компетентности  младшего  школьника,  которая
определяется  владением  техникой  чтения,  различными  видами  чтения  и
способами освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением
ориентироваться  в  книгах  и  приобретением  опыта  самостоятельной
читательской деятельности;

•готовности  обучающегося  к  использованию  литературы  для  своего
духовно-нравственного,  эмоционального  и  интеллектуального
самосовершенствования,  а  также  к  творческой  деятельности  на  основе
прочитанного.

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную
парадигму  образования,  постулирующую  в  качестве  цели  образования
развитие личности учащегося на основе освоения им способов деятельности,
данная  программа  ориентирована  на  реализацию  коммуникативно-
деятельностного подхода к обучению чтению.

В связи с этим концептуальной особенностью данного курса является
осознанная  установка на  дистанционное  (посредством  чтения  текста)
общение  с  писателем.  Отсюда  вытекают  базовые  позиции  курса
«Литературное чтение»:

• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с
писателем посредством чтения);

• внимание к личности писателя;
•  бережное  отношение  к  авторскому  замыслу  ,  реализовавшемуся  в

отборе,  трактовке содержания и придании ему той или иной литературной
формы;

•  наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и
интерпретации полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной,
эстетической).
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Для успешной реализации модели общения
«АВТОР_ТЕКСТ_ЧИТАТЕЛЬ» необходимо решение  комплекса личностных,
метапредметных и предметных задач.

Личностные задачи/результаты
1.  Формирование  у  обучающихся  позитивного  отношения  к

действительности.
2.  Формирование  у  детей  самоуважения  и  эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности выражать и отстаивать свою
позицию, самокритичности.

3.  Развитие  жизненного  оптимизма,  целеустремлённости  и
настойчивости в достижении целей.

4.  Обучение  ориентировке  в  мире  нравственных,  социальных  и
эстетических ценностей.

5.  Формирование  гражданской  идентичности  личности,  осознание
учеником  себя  гражданином  российского  общества,  уважающим  историю
своей Родины.

6. Формирование привычки к рефлексии.
7.  Совершенствование  эмоциональной  сферы  (восприимчивости,

чуткости).
8.  Формирование  готовности  к  сотрудничеству  с  другими  людьми,

дружелюбие, коллективизм.
9. Развитие мышления, внимания, памяти.
10. Развитие творческого отношения к действительности и творческих

способностей.
Метапредметные задачи/результаты
1.  Формирование  мотивации к  самосовершенствованию,  в  том числе

положительного отношению к обучению.
2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к

духовному и нравственному опыту человечества.
3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений

и цивилизаций.
4.  Формирование  целостного  мировосприятия  на  основе

взаимодействия литературного чтения с другими школьными предметами.
5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности.
6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе

знакомства с мировой и отечественной художественной литературой.
7.  Формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей
деятельности  (планированию,  контролю,  оценке)  как  первого  шага  к
самообразованию и самовоспитанию.
8.  Обучение  навыкам  и  умениям  общеучебного  характера,  в  том  числе
ориентировке в книжном пространстве.

9.  Выработка  коммуникативных  умений,  функционирующих  при
слушании, говорении, чтении, письме.

Предметные задачи/результаты
1. Формирование положительной мотивации
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к чтению.
Методика  обучения  работе  с  книгой  базируется  на  научных  положениях
теории формирования правильной читательской деятельности профессора Н.
Н. Светловской.

2.Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия
от чтения художественной литературы.

3.Развитие воссоздающего воображения.
4.Обучение адекватному восприятию читаемого.
5.Обогащение  читательского  опыта  посредством  накопления  и

систематизации  литературных  впечатлений,  разнообразных  по
эмоциональной окраске, тематике, видиожанровой специфике.

6.Совершенствование всех сторон навыка чтения.
7.Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором

литературного произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чём
и о ком он написал.

8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего
отношения к содержанию и форме литературного произведения.

9.Обучение  основам  литературного  анализа  художественных
произведений разной видиожанровой принадлежности.

10.Освоение  литературоведческих  понятий,  позволяющих
ориентироваться в доступном круге чтения.

11.Формирование  умения  определять  художественную  ценность
литературного произведения и анализировать средства выразительности (на
доступном уровне).

12.Обучение  умению  различать  художественный  и  познавательный
тексты и выбирать адекватный способ чтения литературного произведения
в соответствии с его особенностями.

13.Овладение  приёмами  ознакомительного,  поискового
(просмотрового), творческого и изучающего чтения.

14.Формирование  умения  находить  информацию  в  словарях,
справочниках и энциклопедиях, в Интернете.

15.Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами
искусства (живописью, театром, кино, музыкой).

16.Обучение работе с книгой в единстве её текстового и внетекстового
содержания.

17.Развитие  литературных  способностей.  С  целью  достижения
названных результатов (более подробно изложенных далее, после основной
части  Программы  «Содержание  курса  «Литературное  чтение»)  были
выработаны  принципиальные  подходы  к  построению  учебного  курса,
излагаемые ниже.

1.Приоритетной  задачей  предмета  «Литературное  чтение»  является
духовно-нравственное  воспитание  обучающихся,  для  чего  в  Программу
включены  художественные  произведения,  обладающие  мощным
нравственным и духовным потенциалом: от небольших поучительных басен
Эзопа  до  философской  сказочной  повести  Антуана  де  Сент-Экзюпери
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«Маленький  принц».  Сформировать  у  детей  духовно-нравственные
ориентиры  помогает  не  только  целенаправленный  подбор  литературных
произведений, но и методический аппарат учебников.

2.С  целью реализации  принципа преемственности  данный курс  по
литературному  чтению  для начальной  школы  дополняют  пособия  для
дошкольников.

3.  Учебный материал,  реализующий данную программу, подобран в
соответствии с рекомендациями ФГОС и отвечает критериям художественной
и  познавательной  ценности,  сочетания  классики  и  современности,
доступности, тематического и видо-жанрового разнообразия. Он отличается
следующими особенностями:

•широким  видо-жанровым  и  тематическим  диапазоном
литературных произведений;

• соответствием учебного материала и способов его систематизации
ведущим задачам каждого года обучения. (В 1 классе, когда важно вызвать
интерес детей к чтению и к урокам чтения, произведения сгруппированы в
разделы,  тематика которы максимально близка жизненным и читательским
интересам первоклассников. Во 2 классе, когда ведущей задачей становится
формирование  базовых  читательских  компетенций,  литературные
произведения систематизированы по методической цели обучения чтению. В
3  классе,  поскольку  в это  время  ещё  большее,  чем  прежде,  внимание
уделяется  духовно-нравственному  воспитанию  детей, в  учебнике
доминируют разделы с произведениями нравственной тематики. В 4 классе в
большей  степени,  чем  предыдущие,  ориентированном  на  подготовку  к
дальнейшему  систематическому  изучению литературы,  усилена
литературоведческая  пропедевтика,  в  связи  с  чем  произведения
сгруппированы  по  видо-жанровой  специфике.  Таким  образом,  и  учебный
материал,  и  структура  учебников  направлены  на  создание  благоприятных
методических  условий  формирования  приоритетных  для  каждой  ступени
обучения компетенций и личностных качеств.)

4.  В  основе  методического аппарата  учебников  лежит  современная
практико-  и  личностно-  ориентированная  педагогическая  технология:
методический аппарат программирует процесс  обучения,  «ведёт» за собой,
учит  мыслить,  включая  детей  в  логику  осмысления  произведений  разных
литературных родов  и  жанров.  В  большинстве  случаев  учебники не  дают
готовых решений, а подводят к нахождению правильных ответов, а значит, к
правильному осмыслению прочитанного. 

Особую группу составляют  задания, формирующие универсальные
учебные действия  учащихся.  Методический  аппарат  содержит  материалы
для  формирования  всех  видов  УУД:  личностных  и  метапредметных
(регулятивных,  познавательных,  коммуникативных)  с  приоритетом  (из-за
специфики  предмета)  развития  личностных  (прежде  всего  ценно-
смысловых),  познавательных  и  коммуникативных.  С  целью формирования
читательской  самостоятельности  учащихся  с  1  класса  регулярно  даются
задания, привлекающие детей к деятельности с книгами. Во 2 классе этому
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посвящён специальный раздел «В мире книг». Значительное место в курсе
«Литературное чтение» занимают задания творческого характера.
 Особое место среди них отводится заданиям, организующим обучение
словесному  творчеству:  созданию  сочинений,  отзывов,  аннотаций,
стилизаций  (небылица,  считалка,  загадка,  сказка)  и  др.  Наиболее
существенными особенностями методического аппарата являются:

•  охват  всех  этапов  урока  (вопросы,  задания  и  упражнения
сопровождают  литературное  произведение:  перед  текстом  с  их  помощью
осуществляется подготовка к чтению; далее, в том случае, если текст имеет
значительный  объём,  в  нём  содержатся  методические  вставки,  а  именно
вопросы и задания, помогающие осмыслить читаемое и прогнозировать
дальнейшее развитие сюжета, основной блок вопросов и заданий расположен
после текста), таким образом методический аппарат окаймляет произведение,
направляя восприятие и вырабатывая привычку к чтению-диалогу, чтению-
размышлению,  чтению-изучению,  то  есть  формируя  правильный  тип
читательской деятельности);

•  обеспечение  методической  поддержкой  трёх  основных
направлений  в  обучении  чтению:  совершенствование  техники  чтения,
обучение  работе  с  текстами  разной  специфики  и  формирование умения
ориентироваться в мире книг;

• систематичность в формировании читательских компетенций, то есть
постепенное  нарастание  сложности  заданий  и  большая  самостоятельность
детей при их выполнении;

•  сопровождение  наиболее  трудных  и  новых  заданий
вспомогательными  методическими  материалами,  помогающими  их
выполнить:  пояснениями,  советами,  памятками  (например,  учебники
содержат памятки с алгоритмами для составления выборочного и краткого
пересказов,  проведения  драматизации,  составления  диафильма,
осуществления  виртуальной  экранизации  прочитанного,  составления
аннотации, создания читательского отзыва,  сочинения рассказа по картине,
подготовки  и  проведения  презентации).  Таким  образом,  методический
аппарат  учебников  и  пособий  данного  учебного  курса  предоставляет
конкретную  методическую  помощь  в  освоении  заявленных  в  Программе
читательских  компетенций  и  разнообразных  способов  деятельности  на
основе  прочитанного,  в  том  числе  обобщённых  способов  учебной
деятельности.

Несмотря на то, что методический аппарат соответствует возрастным
возможностям  детей,  с  целью  организации  разноуровневого  подхода  к
обучению  выделены задания  повышенной  сложности,  необязательные  для
выполнения, что позволяет предотвратить перегрузку учащихся.

В  Федеральном  базисном  образовательном  плане  на  изучение  курса
«Литературное чтение», начинающегося после периода обучения грамоте, в
каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 448 часов.
Далее  представлена  основная  часть  Программы  –  «Содержание  курса
«Литературное  чтение»,  которая  состоит  из  следующих  разделов  для
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каждого  года  обучения:  «Виды  речевой  деятельности»,  «Круг  детского
чтения»,  «Литературоведческая  пропедевтика»,  «Творческая  деятельность
учащихся (на основе литературных произведений)». 
Завершается Программа перечнем ожидаемых результатов обучения.

Раздел  «Виды  речевой  деятельности»  включает  в  себя  описание
работы  над  всеми  видами  речевой  деятельности  (слушание,  чтение,
говорение, письмо), и прежде всего работы над разными видами текстов.

Раздел «Круг чтения» содержит:
а)  общую  характеристику  учебного  материала,  который  подобран  в

соответствии  с  критериями  художественной  и  познавательной  ценности,
сочетания  классики и  современности,  доступности,  тематического и  видо-
жанрового разнообразия;

б) тематическое планирование в виде перечня изучаемых произведений,
структурированных по темам,  и указания примерного количества учебного
времени, отводимого на изучение каждой из тем.

В  разделе  «Литературоведческая  пропедевтика»  названы
литературоведческие понятия, которые изучаются на практической основе с
целью освоения  первоначальных  представлений  о  видах и  жанрах
литературы, о средствах выразительности языка.

Раздел  «Творческая  деятельность  учащихся  (на  основе
литературных произведений)» направлен на создание при обучении чтению
условий для получения обучающимися опыта творческой деятельности, что
обеспечивает  перенос  освоенных  детьми  компетенций  в  самостоятельную
продуктивную творческую деятельность:  выразительное чтение,  чтение  по
ролям,  драматизацию,  словесное,  графическое  и  музыкальное  рисование,
разные формы творческого пересказа, создание собственных текстов и др.

Содержание курса «Литературное чтение»
1 класс (40 часов)
Виды речевой деятельности Аудирование (слушание)

Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказываний  собеседника,
художественных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи,
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения.

Чтение
Чтение вслух

Плавный слоговой способ чтения с соблюдением орфоэпических норм чтения
(скорость  чтения  в  соответствии  с  индивидуальным  темпом  чтения),
постепенное  увеличение  скорости  чтения.  Установка  на  нормальный  для
читающего  темп  беглости,  позволяющий  ему  осознать  текст.  Понимание
читаемого  с  помощью  вопросов  по  содержанию.  Умение  интонационно
оформлять предложения разных типов, передавать основной эмоциональный
тон произведения. Чтение по ролям небольших произведений.

Чтение про себя
Понимание  при  чтении  про  себя  смысла  доступных  по  объёму  и  жанру
произведений.  Умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию
(выборочное чтение).
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Работа с разными видами текста
Осознание  того,  что  литературное  произведение  создано  кем-то  (народом,
конкретным человеком) и таким образом преодоление «наивного реализма» в
восприятии литературы. Определение темы текста, главной мысли. Деление
текста на смысловые части, их озаглавливание. Работа с картинным планом.
Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на вопросы,
слушать  высказывания  одноклассников,  дополнять  их  ответы,  используя
текст. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Ориентировка в содержании (оглавлении) книги.

Работа с текстом художественного произведения
Понимание  заглавия  произведения,  адекватное  соотношение  его  с
содержанием  текста.  Определение  главной  мысли  текста,  в  котором  эта
мысль  сформулирована  и  высказана  в  конце  произведения.  Нахождение  в
тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Элементарная
характеристика  героя  произведения.  Сопоставление  поступков  героев  по
аналогии или по контрасту. Сопоставление эпизодов из разных произведений
по общности ситуаций,  характеру поступков героев Озаглавливание текста
способом выбора точного заголовка из предложенных. Схема, модель текста.
Составление  картинного  плана.  Ключевые  (опорные)  слова. Частичный  и
подробный  пересказ  текста  в  опоре  на  схему  или  картинный  план  с
использованием выразительных средств языка; рассказ по иллюстрациям.
Чтение по ролям, драматизация.

Круг чтения
Круг чтения в 1 классе составляют прежде всего произведения отечественной
литературы.  Детям предлагаются  произведения  малых фольклорных форм:
потешки,  колыбельные песни,  загадки,  считалки,  скороговорки,  побасёнки,
небылицы.  При  этом,  как  правило,  параллельно  с  фольклорным
произведением даётся его литературный аналог. 
Кроме  того,  в  программу  первого  года  обучения  входят  народные  и
литературные сказки, рассказы, стихотворения, тематически актуальные для
первоклассников:  о  школьной  жизни,  морально-нравственных  проблемах
(честности и лживости,  дружелюбии и недоброжелательности,  жадности и
щедрости, хвастливости и скромности, трудолюбии и лени), о забавах детей,
о  природе.  Отбор  произведений  подчинён  в  первую  очередь  принципам
художественности,  тематической  актуальности  и  литературного
разнообразия.

Тематическое планирование
Звенит звонок — начинается урок (7 ч)

Л. Дьяконов «Первоклассникам»; А. Барто «Стали грамотными»; Г. Новицкая
«Книжки»*(звёздочкой  отмечены  произведения,  рекомендуемые  для
заучивания  наизусть);  Р.  Сеф  «Учись  читать!..»;  Л.  Пантелеев  «Ау»;  С.
Погореловский  «Ох,  и  непорядки  в  Мишкиной  тетрадке»;  В.  Голявкин
«Болтуны»;  С.  Маршак  «Угомон»;  Э.Мошковская  «Можно  всему-всему
научиться...».

Час потехи (9 ч)
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В. Смит «Час потехи» (перевод Б. Заходера); потешки; колыбельные песни;
побасёнки; загадки; С. Маршак «Загадки» (отрывки); Г. Цыферов «В среду
решили  они  играть  в  прятки...»;  В.  Берестов  «Искалочка»;  считалки*;  В.
Берестов  «За  игрой»;  скороговорки;  небылицы;  С.  Маршак  «Я видел»;  А.
Босев «С нами Смех!» (перевод С. Михалкова); А.Усачёв «Если вы собрались
в гости»; С. Маршак «Пудель».

«Что такое хорошо и что такое плохо» (11 ч)
Л. Н. Толстой «Правда всего дороже»; С. Прокофьева «Сказка про честные
ушки»;  В.  Орлов  «Кто  первый»;  Э.  Мошковская  «Не  надо  больше
ссориться!..»; Л. Н. Толстой «Кто прав?»; В. Осеева «Всё вместе»; Е. Пермяк
«Для чего руки нужны»; Эзоп «Собрался старик помирать...»; Л. Н. Толстой
«Два раза  не  умирать»;  Л.  Н.  Толстой  «Два товарища»;  В.  Росин «Друзья
познаются в беде»; С. Михалков «Ошибка», «Прививка»*; Л. Яхнин
«Силачи»; М. Пляцковский «Добрая лошадь».

«Там чудеса...» (13 ч)
А. Шибаев «Сказки просят...»; русская народная сказка «Лиса и рак»; русская
народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко»; ингушская сказка «Заяц и
черепаха»; американская сказка «Вот он, вор!»; армянская сказка «Заказчик и
мастер»;  А.  С.  Пушкин  «Руслан  и  Людмила»*  (отрывки),  «Сказка  о  царе
Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче
и о прекрасной царевне Лебеди» (отрывки); X. К. Андерсен «Принцесса на
горошине»; В. Орлов «Абрикос в лесу»; А. Курляндский «Первое сентября
попугая Кеши».

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Накопление,  обобщение  и  систематизация  жанровых  и  тематических
литературных впечатлений. Знакомство с малыми фольклорными формами:
потешка,  колыбельная  песня,  пословица,  небылица,  побасёнка,  считалка,
загадка,  скороговорка  –  узнавание,  различение,  определение  ведущих
жанровых  особенностей.  Народная  и  литературная  (авторская)  сказка.
Различение  фольклорных  и  авторских  художественных  произведений.
Выявление  сходства  одножанровых  народных  и  авторских  текстов.  Общее
представление о жанре басни Введение в активный словарь терминов: автор,
персонаж, текст, произведение народное, произведение авторское,  потешка,
побасёнка, загадка, считалка, небылица, скороговорка, пословица, басня.

Творческая деятельность (на основе литературных произведений)
Формирование воссоздающего и творческого воображения. Єинтерпретация
читаемого посредством интонационной выразительности,  чтения по ролям,
драматизации, словесного и графического рисования. Создание собственного
текста  на  основе  художественного  произведения  (текст  по  аналогии).
Продолжение прочитанного (прогнозирование).

2 класс (136 часов)
Аудирование  (слушание).  Восприятие  на  слух  звучащей  речи

(высказываний,  художественных текстов).  Адекватное понимание звучащей
речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  услышанного  про-
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изведения.  Осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос
по услышанному художественному произведению. Чтение.

Чтение вслух
Планомерный  переход  от  слогового  к  плавному  осмысленному  беглому
чтению  целыми  словами.  Установка  на  нормальный  для  читающего  темп
беглости,  позволяющий ему осознать текст.  Формирование способа чтения
«по догадке».
Воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов
в  соответствии  с  орфоэпическими  нормами.  Выразительное  чтение  с
соблюдением логических  ударений и пауз,  мелодики,  верного темпоритма;
передача  эмоционального  тона  реплик  персонажей,  эмоционального
характера произведения в целом.

Чтение про себя
Осознание  при  чтении  про  себя  смысла  доступных  по  объёму  и  жанру
произведений,  осмысление  цели  чтения.  Определение  вида  чтения
(ознакомительное,  выборочное).  Умение  находить  в  тексте  и  в  книге
необходимую информацию.

Работа с разными видами текста
Общее  представление  о  разных  видах  текстов:  художественных  и  научно-
познавательных,  их  сравнение.  Определение  целей  создания  этих  видов
текста. Развитие способности к антиципации. Самостоятельное определение
темы  текста,  главной  мысли;  деление  текста  на  смысловые  части,  их
озаглавливание. Работа с картинным и вербальным планом.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать
по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы,
используя текст.

Работа с текстом художественного произведения
Понимание  заглавия  произведения,  адекватное  соотношение  заглавия  с
содержанием текста. Определение темы и идеи произведения.
Определение,  от  какого  лица  ведётся  повествование  (осознание  образа
рассказчика),  способность  представлять  образ  автора  на  основе  его
произведения. Выявление роли авторского присутствия в произведении.
Осознание роли пейзажа и портрета в художественном произведении.
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие.
Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление
поступков  героев  по  аналогии  и  по  контрасту.  Выявление  авторского
отношения  к  герою.  Определение  собственного  отношения  к  поступкам
персонажей.  Характеристика  героя  произведения  с  использованием
художественно-выразительных средств читаемого текста.
Выявление  особенностей  художественного  текста:  своеобразие
выразительных средства языка,  структура (композиция), жанр, народное или
авторское произведение.
Выделение  опорных  (ключевых)  слов.  Деление  текста  на  части,
озаглавливание,  составление  картинного  и  вербального  плана.
Воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных  средств  языка:
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пересказ  (частичный,  подробный,  творческий),  рассказ  по  иллюстрациям.
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Работа с научно-познавательными текстами
Понимание  заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  его  с
содержанием.  Определение  особенностей  научно-  познавательного  текста
(передача информации). Определение темы и главной мысли текста. Деление
текста  на  части.  Определение  микротем.  Опорные  (ключевые)  слова.
Выделение  главного  в  содержании  текста.  Схема,  модель  текста.
Воспроизведение текста с опорой на план, ключевые слова, схему.
Подробный, частичный и выборочный пересказ текста.

Круг чтения
Второклассники  знакомятся  с  литературными  произведениями  по  всем
основным темам детского чтения: о Родине, о подвигах, о детях, о природе (о
растениях и животных, о временах года), о приключениях и волшебстве.
Во втором классе, где приоритетным является формирование навыка чтения,
литературные произведения сгруппированы по методической цели обучения.
Те  тексты,  при  работе  над  которыми  основное  внимание  уделяется
формированию осознанности чтения, входят в раздел под названием «Читая –
думаем». 

Произведения, при чтении которых необходима специальная работа над
правильностью чтения (по предупреждению орфоэпических ошибок, а также
ошибок, искажающих звуко-буквенный состав слов), включены в раздел под
названием «Читаем правильно».

В  раздел  «Читаем  быстро»  входят  такие  произведения,  при  чтении
которых  целесообразно  применение  беглого  чтения.  Это,  например,
скороговорки (народные и литературные), «бесконечные» стихи и небольшие
по  объёму  прозаические  произведения,  преимущественно  современных
авторов, написанные в разговорном стиле. 

При  чтении  произведений,  расположенных  в  разделе  «Читаем
выразительно»,  проводится  целенаправленная  работа  над  интонационной
выразительностью  речи.  В  силу  этого  сюда  в  первую  очередь  включены
эмоционально  окрашенные  стихотворения  и  басни,  а  также  сказки  и
рассказы, содержащие диалоги.

Таким  образом,  во  втором  классе  при  акценте  на  активном
формировании  навыка  чтения  дети  накапливают  разнообразные
литературные впечатления – о темах, жанрах, авторах.

Тематическое планирование
Учимся читать: Читая — думаем (29 ч)

М. Бородицкая «Первое сентября»; В. Берестов «Читалочка»; К. Ушинский
«Наше Отечество»;  В.  Орлов «Родное»*;П.  Воронько «Лучше нет  родного
края»; Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине»; О. Дриз «Загадка»; Б. Заходер
«Два и три»; Р. Сеф «Считалка»*; М. Юдалевич «Три плюс пять»; В. Левин
«Чудеса в авоське»; С. Иванов «Какой сегодня весёлый снег...», «Зимой Ваня
сделал  кормушку...»;  А.  Шибаев  «Кто  слово  найдёт?»;  В.  Берестов  «Если
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хочешь  пить...»*,  «Гололедица»;  Б.  Заходер  «Как  Волк  песни  пел»;  С.
Прокофьева «Сказка о том, как зайцы испугали Серого Волка»; B. Зотов «За
двумя зайцами»; Э. Шим «Жук на ниточке», «Очень вредная крапива»; Л. Н.
Толстой «Косточка»; C. Прокофьева «Когда можно плакать?»; Е. Пермяк «Как
Маша стала большой»; В. Сухомлинский «Пусть будут и Соловей и Жук»; С.
Козлов «После долгой разлуки...»; В. Осеева «Сторож», «Кто наказал его?»;
А.  Барто «Рыцари»;  В.  Осеева  «Плохо»;  Д.  Хармс «Удивительная  кошка»;
русская народная сказка «Лиса и журавль»; индийская сказка «Ссора птиц»;
В. Берестов «Посадили игрушку на полку...»; Э. Мошковская «Всего труднее
дело...»*; русская народная сказка «Самое дорогое»; С. Баруздин «Кузнец»; Б.
Заходер «Петя мечтает»; русская народная сказка «Два Мороза»; белорусская
сказка «Краденым сыт не будешь»; Братья Гримм «Звёздные талеры».

Учимся читать: Читаем правильно (10 ч)
В. Бардадым «Мы читаем!»; В. Гусев «Вот так кот»; Н. Бурсов «Кот и крот»;
Д. Биссет «Орёл и овечка»; В. Драгунский «Заколдованная буква», «Когда я
был маленький», «Не пиф, не паф!»; Н. Носов «Находчивость»; Дж. Родари
«Машинка  для  приготовления  уроков»;  Б.  Заходер  «Муравей»;  Ю.  Мориц
«Трудолюбивая старушка».

Учимся читать: Читаем быстро (8 ч)
Скороговорки;  И.  Мазнин  «Шла  лисица»;  Р.  Сеф  «Апчхи!»;  М.  Яснов
«Чучело-мяучело»;  Р.  Сеф  «Бесконечные  стихи»*;  Э.  Мошковская
«Болельщик»;  Ю.  Ермолаев  «Угодили»;  В.  Осеева  «Просто  старушка»;  В.
Голявкин  «Как  я  под  партой  сидел»,  «Про  то,  для  кого  Вовка  учится»;
дагестанская  сказка «Храбрый мальчик»;  Г. Балл  «Москвичок,  который не
знал правил уличного движения».

Учимся читать: Читаем выразительно (20 ч)
А.  Прокофьев  «Как  на  горке,  на  горе»;  А.  Фет  «Чудная  картина...»*;  С.
Воронин «Храбрый клоун»; С. Маршак «Жадина»; О. Григорьев «Яма»; Э.
Успенский «Разгром»;  В. Осеева «Три товарища»;  Н. Матвеева «Девочка и
пластилин»;  Ю.  Ермолаев  «Два  пирожных»;  Э.  Мошковская  «Обида»,
«Трудный  путь»;  Е.  Благинина  «Посидим  в  тишине»*;  И.  Дик  «Красные
яблоки»; А. Барто «Перед сном»; В. Орлов «Светлячок- маячок»; С. Козлов
«Заяц  и  Медвежонок»;  И.  Пивоварова  «Про  сверчка,  мышь и  паучка»;  К.
Ушинский «Гусь и журавль»,  «Кто дерёт нос кверху»;  Н. Юсупов «Серый
волк»;  Дж.  Родари  «Рыбы»;  Б.  Заходер  «Кискино  горе»;  Э.  Мошковская
«Говорящая кошка»*;  А. Фройденберг «Великан и мышь»; Д. Биссет «Про
тигрёнка Бинки, у которого исчезли полоски»; К. Ушинский «Спор деревьев».

Учимся работать с текстом: Автор и его герои (21 ч)
В. Голявкин «Про весёлую книжку»; С. Баруздин «Стихи о человеке и его
делах»;  Л.  Пантелеев «Карусели»,  «Как  поросёнок  говорить научился»;  В.
Голявкин  «В  шкафу»;  А.  Гайдар  «Совесть»;  Б.  Юнгер  «Белая  роза»;  Г.
Цыферов  «Град»;  Г.  Горбовский  «Розовый  слон»*;  Ф.  Кривин  «Родная
коробка»;  В.  Чаплина  «Мушка»;  Л.  Пантелеев  «Две  лягушки»;  Е.  Пермяк
«Волшебные краски»; С. Михалков «Аисты и лягушки»; С. Козлов «Вольный
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осенний  ветер»;  Л.  Н.  Толстой  «Зайцы»;  Н.  Рубцов  «Про  зайца»;  русская
народная сказка «Заяц-хваста».

Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова... (9 ч.)
Г. Цыферов «Как цыплёнок впервые сочинил сказку»; шотландская песенка*;
Б.  Шергин  «Рифмы»;  М.  Бородицкая  «Разговор  с  пчелой»;  В.  Даль
«Кузовок»; А. Барто «Игра
в слова»; И. Токмакова «Лягушки»; В. Берестов «Курица»;Б. Заходер «Дырки
в сыре»; А. Шибаев «Переполох», «Прислушайся к слову»; Р. Сеф «Кактус»,
«На  свете  всё  на  всё  похоже...»;  Г. Цыферов  «Что  такое  звёзды?»;  А.  К.
Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...»*; И. Пивоварова «Картинка
на  земле»;  А.  С.  Пушкин  «Опрятней  модного  паркета…»;  А.  К.  Толстой
«Колокольчики мои...»; С. Есенин «Черёмуха»; М. Исаковский
«Ветер»; В. Рахманов «Одуванчики».

Учимся работать с текстом: План и пересказ (19 ч)
Н. Сладков «Медведь и Солнце»; В. Осеева «Добрая хозяюшка»; Б. Житков
«Храбрый  утёнок»;  Э.  Мошковская  «Жадина»;  русская  народная  сказка
«Мена»; В. Сухомлинский «Вьюга»; Ю. Ермолаев «Проговорился»; Н. Носов
«На горке»; В. Осеева «Хорошее»; Д. Биссет «Про поросёнка, который учился
летать»;  В.  Гаршин «Лягушка-путешественница»;  С.  Михалков «Бараны»*;
К. Ушинский «Два козлика»; С. Козлов «Чёрный Омут»;
М.  Пляцковский  «Как  Утёнок  свою  тень  потерял»;  Е.  Карганова  «Как
Цыплёнок голос искал».

В мире книг (20 ч)
К.  Ушинский  «Два  плуга»;  Л.  Н.  Толстой  «Филипок»;  В.  Авдеенко
«Маленькая Баба-Яга»; русская народная сказка «Лисичка со скалочкой»; Д.
Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца»; Н. Сладков «Бежал ёжик по
дорожке»;  М.  Пришвин  «Ёж»;  Б.  Заходер  «Птичья  школа»;  Н.  Носов
«Затейники»,  «Живая  шляпа»;  Е.  Пермяк  «Торопливый  ножик»,  «Самое
страшное»; Н. Носов «Фантазёры»; Б. Емельянов «Зелёная букашина»; Кир
Булычёв «Путешествие Алисы» (глава 1. Преступница Алиса).

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Расширение базы видо-жанровых и тематических литературных впечатлений.
Осознание условности литературного творения,  его отличия от реальности
(прежде всего в силу внимания к личности автора).
Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  произведение,
искусство  слова,  автор  (рассказчик),  сюжет,  тема,  идея;  персонаж  (его
портрет,  речь,  мысли,  поступки,  мотивы  поведения),  лирический  герой
произведения, отношение автора к герою.
Нахождение в тексте и определение значения в художественной речи средств
выразительности: звукописи, эпитетов, художественных повторов, сравнений,
олицетворений.  Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,
выявление особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Жанровое разнообразие произведений: народная и литературная (авторская)
сказка,  рассказ,  стихотворение,  басня  –  общее  представление  о  жанре,
особенностях построения и выразительных средствах.
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Творческая деятельность (на основе литературных произведений)
Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой
деятельности  учащихся:  выразительное  чтение,  чтение  по  ролям,
драматизация; словесное, графическое и музыкальное рисование, творческий
пересказ,  создание  собственного  текста  на  основе  художественного
произведения (текст по аналогии) и по картине, продолжение прочитанного.

3 класс (136 часов)
Виды речевой деятельности

Аудирование (слушание)
Адекватное  понимание  содержания  звучащей  речи,  умение  отвечать  на
вопросы  по  содержанию  услышанного  произведения;  осознание  цели  и
определение последовательности построения речевого высказывания. Умение
задавать  вопрос  по  услышанному  научно-познавательному  и
художественному произведению.

Чтение
Чтение вслух

Осмысленное,  правильное,  беглое,  выразительное  чтение   соблюдением
орфоэпических и интонационных норм.

Чтение про себя
Осознание  при  чтении  про  себя  смысла  доступных  о  объёму  и  жанру
произведений.  Выбор  вида  чтения  (ознакомительное,  выборочное,
творческое,  изучающее).  Умение  находить  в  тексте  необходимую
информацию.

Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текстов – художественных, учебных,
научно-познавательных – и их сравнение. Опеделение целей и задач создания
этих видов текста.  Прогнозирование содержания книги перед чтением и в
процессе чтения. Определение темы текста, главной мысли. Деление текста
на  смысловые  части,  их  озаглавливание.  Составление  вербального  плана.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать
по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы,
используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных
материалов.

Работа с текстом художественного произведения
Понимание заглавия произведения.
Понимание содержания текста и его подтекста; выявление отношения автора
к тому, о чём идёт речь, и осознание собственного отношения к тому, что и
как  написано.  Подробная  характеристика  героя  произведения  с
использованием  художественно-выразительных  средств  из  прочитанного
текста. Выявление причины поступка персонажа. Сопоставление поступков
героев по аналогии или по контрасту. Выявление  авторского отношения к
герою. Характеристика исторического героя – защитника Родины. Осознание
понятия  «Родина».  Проявление  характера  в  поступках:  преодоление
собственных недостатков, воспитание нравственных принципов.
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Соотношение  содержания  произведения  с  теми  языковыми  и
композиционными средствами, с помощью которых оно выражено автором.
Определение  особенностей  художественного  текста:  своеобразие
выразительных  средств  языка  (синтаксическое  построение  предложений,
единство  или  контрастность  описаний),  жанр,  структура  (композиция).
Составление  плана  (цитатного,  вопросного,  в  виде  самостоятельно
сформулированных  повествовательных  предложений).  Самостоятельное
воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных  средств  языка:
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической
для  данного  произведения  лексики,  пересказ  (подробный,  частичный,
выборочный, творческий – от другого лица и по изменённому плану), рассказ
по иллюстрациям и по репродукциям картин. Описание портрета персонажа
и места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из
разных  произведений  по  общности  ситуаций,  эмоциональной  окраске,
характеру поступков героев.

Работа с учебными и научно-познавательными текстами
Понимание  заглавия  произведения.  Осознание  особенностей  научно-
познавательного  текста,  связанных  с  передачей  информации.  Определение
главной  мысли  текста.  Деление  текста  на  части.  Определение  микротем.
Ключевые  (опорные)  слова.  Построение  алгоритма  деятельности  по
воспроизведению  текста.  Воспроизведение  текста  с  опорой  на  ключевые
слова,  план,  схему.  Отбор  главного  в  содержании  текста.  Подробный  и
выборочный пересказ текста.

Круг чтения
В третьем классе на первый план выходят следующие задачи: приобщение
детей к основам литературы как искусства слова и создание при этом условий
для постижения ребёнком окружающего мира и самого себя.  В силу этого
круг чтения третьеклассников весьма широк: фольклорные и литературные
художественные  произведения  разных  жанров,  традиционно  входящие  в
чтение  учащихся  младшего  школьного  возраста,  и  познавательные  тексты
(очерки),  систематизированные  по  темам.  Учащимся  предлагаются
литературные произведения разных стран и народов, большую часть которых
составляют произведения русской литературы.

Тематическое планирование
Труд человека кормит, а лень портит (12 ч)

Р. Сеф «Лопата»; Е. Карганова «Лекарство без рецепта»; К. Ушинский «Как
рубашка в поле выросла»;  Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться»*; С.
Баруздин  «Бревно»;  русская  народная  сказка  «Кому  горшок  мыть»;  С.
Маршак  «Старуха,  дверь  закрой!»;  Е.  Шварц  «Сказка  о  потерянном
времени»;  И.  Крылов  «Стрекоза  и  Муравей»*;  африканская  сказка
«Лентяйка»; Р. Сеф «Странное дело».

Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца (8 ч)
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Русские  народные  сказки  «Дочь-семилетка»,  «Морской  царь  и  Василиса
Премудрая»;  армянская  сказка  «Золотое  яблоко»;  Кир  Булычёв  «Авгиева
лаборатория».

«Унылая пора! Очей очарованье!..» (6 ч)
К.  Бальмонт  «Осень»*;  И.  Соколов-Микитов  «Листопадничек»;  Ф.  Тютчев
«Листья»; А. Фет «Ласточки пропали...»; К. Паустовский «Барсучий нос»; А.
С. Пушкин «Осень»*;
М. Лермонтов «Осень»; А. К. Толстой «Осень! Обсыпается весь наш бедный
сад...»; Н. Некрасов «Славная осень! Здоровый, ядрёный...».

Много хватать — своё потерять (4 ч)
 В. Зотов «Бабушкин халат»; Дж. Родари  «Солнце и туча».

Тайное всегда становится явным (11 ч)
B. Драгунский «Тайное становится явным»; Н. Носов «Огурцы»; В. Осеева
«Почему?»;  шведская  сказка «Принцесса-  лгунья»;  Л.  Пантелеев  «Честное
слово».

«Ежели вы вежливы...» (3 ч)
C.  Маршак  «Урок  вежливости»;  И.  Пивоварова  «Вежливый  ослик»;  Б.
Заходер «Очень вежливый Индюк»; В. Осеева «Волшебное слово».

«Снег летает и сверкает...» (9 ч)
С. Есенин «Берёза»*; М. Пришвин «Деревья в лесу»;  И. Никитин «Весело
сияет месяц над селом...»; А. С. Пушкин «Зимний вечер»; А. Блок «Ветхая
избушка»; И. Суриков «Детство»; З. Александрова «Снежок»*; Саша Чёрный
«На коньках»; B. Драгунский «Кот в сапогах»; С. Дрожжин «Снег летает и
сверкает...»*; К. Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин
«Пороша», «Поёт зима – аукает...».

Каждый своё получил (18 ч)
Эстонская сказка «Каждый своё получил»; латышская сказка «Два брата»; Ю.
Ярмыш «Добрый Клён», «Озеро»; узбекская сказка «Черепаха и скорпион»;
И. Крылов «Чиж и Голубь»*; Л. Н. Толстой «Белка и волк», «Комар и лев»; Г.
Ладонщиков  «В  старой  сказке»;  русские  народные  сказки  «Баба-Яга»,
«Падчерица  и  мачехина  дочка»;  Б.  Заходер «Серая  Звёздочка»;  английская
сказка «Хромая Молли»; чешская сказка «Златовласка»;
итальянская сказка «Дары феи Кренского озера»;  Ю. Мориц «Песенка про
сказку».

Жизнь дана на добрые дела (8 ч)
Ю.  Мориц  «Разговаривали  вещи»;  X.  К.  Андерсен  «Пятеро  из  одного
стручка», «Ель»; Е. Пермяк «Некрасивая Ёлка»; Е. Клюев «Сказки Простого
Карандаша».

За доброе дело стой смело (9 ч)
Русская  народная  сказка  «Иван  –  крестьянский  сын  и  чудо-  юдо»;  Н.
Артюхова  «Трусиха»;  Э.  Киселёва  «Мальчик-Огонёк»;  Б.  Полевой
«Последний день Матвея Кузьмина»; В. Высоцкий «Он не вернулся из боя»;
C. Баруздин «Страшный клад»; С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое».

Кто родителей почитает, тот вовек не погибает (14 ч)
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В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки»; Л. Яковлев
«Альбом фотографий»; Л. Квитко «Бабушкины руки»; В. Драгунский «...Бы»;
Н.  Артюхова  «Трудный  вечер»;  М.  Зощенко «Золотые  слова»;  адыгейская
сказка  «Девочка-птичка»;  испанская  сказка  «Птица-Правда»;  A.  Платонов
«Разноцветная бабочка»; русская народная сказка «Подземные царства».

Весна идёт, весне дорогу!.. (9 ч)
Ф.  Тютчев  «Зима недаром злится...»*;  М.  Пришвин «Капля  и  камень»;  В.
Железников  «Три  ветки  мимозы»;  И.  Северянин  «Отчего?»;  Г.  Новицкая
«Подснежник»;  B.  Берестов  «Мать-и-мачеха»;  Н.  Гоголь  «Весна,  долго
задерживаемая  холодами...»;  А.  Плещеев  «Весна»  («Песни  жаворонков
снова...»);  К.  Паустовский  «Стальное  колечко»;  А.  Майков  «Ласточка
примчалась...»; А. К. Толстой «Звонче жаворонка пенье...»*; А. Фет
«Я пришёл к тебе с приветом...»; А. Чехов «Весной»; Я. Аким «Апрель»; А.
Блок «Вербочки»; Л. Чарская «Дивные звуки»; Е. Благинина «Черёмуха».

Любовь – волшебная страна (14 ч)
В. Берестов «Вечер.  В мокрых цветах подоконник...»;  Н. Вагнер «Сказка»;
братья Гримм «Рапунцель»; французская сказка «Красавица и Чудовище»; X.
К.  Андерсен  «Ромашка»;  Ш.  Сильверстейн  «Щедрое  дерево»;  русская
народная  сказка  «Пёрышко  Финиста  –  ясна  сокола»;  польская  сказка
«Каменный  Принц  и  Прекрасная  Померанца»;  А.  Фет  «Облаком
волнистым...»*; И. Тургенев «Воробей».

Чудесное – рядом (11 ч)
Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю берёзку русскую...»; К. Паустовский
«Заботливый  цветок»;  В.  Жуковский  «Родного  неба  милый  свет...»*;  С.
Маршак «О том, как хороша природа»; Н. Абрамцева «Радуга»; Ю. Могутин
«Берег бродячих камешков»; М. Пришвин «Дятел»; В. Астафьев «Стрижонок
Скрип»; О. Дриз «Счастье»; Б. Заходер «Что красивей всего?»; белорусская
сказка  «Музыка-чародейник»;  итальянская  сказка  «Тайна  Флорио»;  И.
Мазнин «Давайте дружить»; Ю. Ким «Летучий ковёр»; В. Шефнер «Миг».

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Накопление разнообразных видо-жанровых представлений об эпосе и лирике
(сказки  и  рассказы  в  прозе  и  стихах,  басни,  песни,  легенда,  эпические  и
лирические  стихотворения,  очерки)  –  общее  представление  о  жанрах,
особенностях  композиции  и  выразительных  средствах.  Выделение
художественных  особенностей  сказок,  их  структуры  (зачин,троекратный
повтор, концовка) и лексики, умение отличать сказку от рассказа.

Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное
произведение,  художественный  образ,  эпизод,  автор  (рассказчик),  сюжет,
тема;  герой  произведения:  его портрет, речь,  поступки,  мысли,  отношение
автора  к  герою.  Нахождение  в  тексте,  определение  функций  в
художественной  речи  (с  помощью  учителя)  средств  выразительности:
синонимов,  антонимов,  художественных  повторов,  эпитетов,  сравнений,
метафор,  гипербол,  олицетворений,  звукописи.  Общее  представление  о
разных видах текстов:  повествование (рассказ),  описание (портрет, пейзаж,
интерьер),  рассуждение  (монолог  героя,  диалог  героев).  Прозаическая  и
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стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение  особенностей
стихотворного  произведения  (ритм,  рифма). Творческая  деятельность  (на
основе  литературных  произведений). Интерпретация  текста  литературного
произведения в творческой деятельности  учащихся:  выразительное  чтение,
драматизация (чтение по ролям, живые картины, произнесение реплик героя
с  использованием  мимики,  развёрнутая  драматизация);  словесное,
графическое,  музыкальное  иллюстрирование;  составление  диафильма
(комикса)  и  виртуальная  экранизация;  творческий  пересказ,  создание
собственного  текста  на  основе  художественного  произведения  (текст  по
аналогии).

4 класс (136 часов)
Виды речевой деятельности
Аудирование (слушание)  Восприятие  на  слух  звучащей  речи

(высказываний  собеседников,  чтения  различных  текстов).  Адекватное
понимание  звучащей  речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию
услышанного  произведения.  Умение  характеризовать  особенности
прослушанного  художественного  произведения:  определять  жанр,  тему  и
идею,  раскрывать  последовательность  развития  сюжета,  описывать  и
характеризовать  персонажей.  Осознание  цели  и  определение
последовательности  построения  услышанного  речевого  высказывания.
Умение  задавать  вопросы  по  услышанному  учебному,  научно-
познавательному
и  художественному  произведению.  Сравнение  на  слух  художественного  и
научно-популярного текста.

Чтение
Чтение вслух

Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение.
Чтение про себя
Осознание  при  чтении  про  себя  смысла  доступных  по  объёму  и  жанру
произведений,  осмысление  цели  чтения.  Выбор  вида  чтения  (изучающее,
ознакомительное,  поисковое,  творческое).  Умение  находить  в  тексте
необходимую информацию; отвечать на вопросы, используя текст.
Работа  с  разными  видами  текста.  Полноценное  восприятие  доступных
возрасту литературных произведений разных жанров. Общее представление о
разных видах текстов (художественных, учебных, научно-познавательных) и
их  сравнение.  Определение  целей  и  задач  создания  этих  видов  текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора
предложений;  определение  способов  организации  разных  видов  текста  –
повествования, описания, рассуждения. Прогнозирование содержания текста
и книги перед чтением и в процессе чтения. Самостоятельное определение
темы текста, главной мысли, структуры.

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление
плана  (вопросного,  цитатного)  самостоятельно  (сформулированными
повествовательными предложениями). Составление сложного плана. Умение
работать с разными видами информации.
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Практическое  сравнение  различных  видов  текста  (учебный,
художественный,  научно-популярный)  и  произведений  разных  (изучаемых)
жанров.

Участие  в  коллективном  обсуждении:  умение  выступать  по  теме,
отвечать на вопросы, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по
ходу  беседы,  используя текст.  Привлечение  справочных  и  иллюстративно-
изобразительных  материалов.  Работа  с  текстом  художественного
произведения

Определение темы и главной мысли текста. Определение особенностей
художественного текста: народное или авторское произведение, своеобразие
выразительных средства языка (синтаксическое построение предложений,
единство или контрастность описаний), жанр, структура (композиция).
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие.
Портрет, характер героя, выраженный через поступки и речь. Анализ причин
поведения  персонажа.  Сопоставление  поступков  героев  по  аналогии  и  по
контрасту. Выявление авторского отношения к герою. Характеристика героя
произведения  с  использованием  художественно-выразительных  средств
(эпитет,  сравнение,  гипербола)  данного  текста.  Характеристика
исторического героя – защитника Отечества.

Выделение  опорных  (ключевых)  слов  текста.  Составление  плана.
Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:  подробный,
выборочный,  творческий  пересказ.  Составление  рассказа  (сказки)  по
внутритекстовой  иллюстрации,  по  заданной  теме,  в  форме  продолжения
прочитанного, по аналогии с прочитанным.

Вычленение  и  сопоставление  эпизодов  из  разных  произведений  по
общности  ситуаций,  эмоциональной  окраске,  характеру  поступков  героев.
Умение  пользоваться  приёмами  заучивания  стихотворений  (с  опорой  на
ключевые  слова)  и  выразительного  чтения.  Сравнение  художественных
произведений по теме, жанру, эмоциональной окраске. Работа с учебными и
научно-познавательными текстами.

Понимание  заглавия  произведения.  Определение  особенностей
учебного  и  научно-познавательного  текста  (передача  информации).
Определение  темы  и  главной  мысли  текста.  Деление  текста  на  части.
Определение микротем. Выделение опорных (ключевых) слов. Схема, модель
текста.  Построение  алгоритма  деятельности  по  воспроизведению  текста.
Воспроизведение  текста  с  опорой  на  ключевые  слова,  модель,  схему.
Подробный  пересказ  текста.  Краткий  пересказ  текста.  Работа  с
познавательной  литературой:  умение  находить  необходимую  информацию,
систематизировать и усваивать её.

Круг чтения
В  четвёртом  классе  дети  знакомятся  с  лучшими  творениями  всемирной
литературы  разных  видов  и  жанров:  гимны,  сказки   (народные  и
литературные),  былины,  басни,  рассказы,  мифы  и  библейские  сказания,
пьесы, стихотворения, познавательная литература, повесть.

Тематическое планирование
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Гимн Российской Федерации. 
«Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки) (25 ч)

И.  Токмакова  «В  чудной  стране»*;  русские  народные  сказки  «Пётр  I  и
мужик»,  «Марья  и  ведьмы»,  «Василиса  Прекрасная»;  бразильская  сказка
«Жизнь человека»;  X.  К.  Андерсен «Русалочка»;  А.  С.  Пушкин «Сказка о
мёртвой  царевне  и  о  семи  богатырях»;  Д.  Джекобс  «Рыба  и  кольцо»;  А.
Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон»; Дж. Родари «Эти бедные привидения»;
К.  Драгунская  «Лекарство  от  послушности».  «О  доблестях,  о  подвигах,  о
славе...»  (Былины) (6 ч) «Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня
и Змей» (обработка Ю. Круглова);  «Болезнь и исце ление Ильи Муромца»
(пересказ А. Нечаева); Алёша Попович и Тугарин (пересказ
А. Нечаева).

 «Уж сколько раз твердили миру...» (Басни) (5 ч) 
X.  К.  Андерсен  «Эта  басня  сложена  про  тебя»;  Эзоп  «Лисица  и  Козёл»,
«Ворона и кувшин», «Мальчик-вор и его мать»; И. Крылов «Лебедь, Щука и
Рак»*,  «Мышь и Крыса»,  «Две Бочки»;  Л. Н. Толстой «Лев и лисица»;  С.
Михалков  «Просчитался»,  «Услужливый»,  «Заячье  горе»;  И.  Демьянов
«Валерик и тетрадь».

 Оглянись вокруг (Рассказы) (25 ч)
 М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока»; К.
Паустовский «Заячьи лапы»; Р. Фраерман «Девочка с камнем»; Ю. Ермолаев
«Иголка с ниткой»; Ю. Яковлев «Полосатая палка»; К. Паустовский «Корзина
с еловыми шишками»; Н. Носов «Огородники»; О. Григорьев «Две трубы»; С.
Алексеев «Капитан бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и большое
придёт»;  А. Чехов «Ванька»;  Д.  Мамин-Сибиряк «Вертел»;  Л. Кассиль «У
классной доски»; В. Лидин «Завет»; Р. Брэдбери «Всё лето в один день».

Золотая колесница (Мифы Древней Греции) (5 ч)
«Персей»; «Орфей и Эвридика»; «Дедал и Икар». 

«В начале было Слово, и Слово было Бог...» (Библейские сказания)
(10ч) «Семь  дней  творения»;  «Бог  сотворил  первого  человека»;  «Жизнь
первых  людей  в  раю»;  «Первый  грех»,  «Изгнание  из  рая»;  «Всемирный
потоп»;  «Моисей»;  С.  Лагерлёф  «Святая  ночь»;  А.  Мень  «Милосердие
Иисуса»; притча «Блудный сын».

 «Самого главного глазами не увидишь...» (Повесть- сказка) (15 ч).
 А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

«Мир – театр, люди в нём – актёры...» (Пьесы) (10 ч)
А. Барто, Р. Зелёная «Ах, руки, руки!..»; Н. Носов «Витя Малеев в школе и
дома» (глава),  «Два друга» (отрывок из пьесы по повести «Витя Малеев в
школе и дома»).

Мир волшебных звуков (Поэзия) (20 ч)
В. Жуковский «Песня»; А. С. Пушкин «Птичка»*, «Няне»,
«Зимняя дорога»; М. Лермонтов «Горные вершины»*
(из И. В. Гёте), «Утёс», «Молитва»; И. Суриков «Весна»;
К. Бальмонт «Золотая рыбка»; А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка
белых роз...»*;  С. Есенин «С добрым утром!»*;  М. Волошин «Сквозь сеть
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алмазную  зазеленел  восток...»;  В.  Маяковский  «Тучкины  штучки»;  С.
Маршак  «Пожелания  друзьям»;  Саша  Чёрный  «Зелёные  стихи»;  Ю.
Владимиров «Чудаки»*; Д. Хармс «Очень страшная история»; В. Хотомская
«Два  гнома»,  «Три  сестрицы»;  О.  Высотская  «Весенние  рубашки»;  Э.
Мошковская  «Песня»;  Ю.  Мориц  «Чтоб  летали  мы  все  и  росли!»;  В.
Высоцкий «Песня Кэрролла».

Когда, зачем и почему? (Познавательная литература) (15 ч)
Н.  Кун  «Олимп»;  Ю.  Яковлев  «О  нашей  Родине»;  И.  Соколов-Микитов
«Русский  лес»;  Ю.  Дмитриев  «Зелёное  и  жёлтое»;  «Крещение  Руси»  (из
книги «Крещение Руси»); Н. Соловьёв «Сергей Радонежский»; В. Губарев «В
открытом космосе»; Л. Яхнин «Метро»; М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего»;
М. Ильин «Сто тысяч почему»; Н. Надеждина «Лук от семи недуг»; В. Малов
«Как  парижский  официант  русскому  изобретателю  помог»;  М.
Константиновский «Что такое электрический ток»;  А. Дитрих и Г. Юрмин
«Какая  книжка  самая  интересная?»   (отрывок);  К.  Паустовский  «Великий
сказочник»  (в  сокращении),  «Сказки  Пушкина»;  Я.  Смоленский  «Как
научиться читать стихи»; К. Чуковский «Признания старого сказочника»
(фрагмент).

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Практическое освоение особенностей различных жанров лирики, эпоса

и драмы в сравнении:  сказка – рассказ,  басня – сказка,  рассказ – повесть,
сказка – сказочная повесть, рассказ – стихотворение, пьеса – рассказ, пьеса –
сказка, былина – сказка, миф – сказка, очерк – рассказ. Умение элементарно
классифицировать  сказки.  Художественные  особенности  сказок:  лексика,
построение (композиция).

Представление о различных разновидностях рассказов (о подвигах,  о
детях,  о  животных,  философские,  юмористические,  исторические).  Общие
представления  о  своеобразии  лирики:  пейзажной,  юмористической,
философской, романтической. Нахождение в тексте, определение значения в
художественной  речи  (с  помощью  учителя)  средств  выразительности:
синонимов,  антонимов,  художественных  повторов,  эпитетов,  сравнений,
метафор,  гипербол,  олицетворения,  звукописи.  Знание  некоторых  приёмов
художественной  композиции.  Ориентировка  в  литературных  понятиях:
художественный  образ,  искусство  слова,  автор  (рассказчик),  сюжет,  тема;
герой произведения, лирический герой.

Умение  отличить  художественную  литературу  от  учебной  и
познавательной на основе их практического сравнения.

Общее  представление  о  композиционных  особенностях  построения
разных  видов  высказываний:  повествование  (сказка,  рассказ,  повесть),
описание (пейзаж, портрет, интерьер),  рассуждение (монолог героя,  диалог
героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Историко-литературные  понятия:  фольклор  и  авторские
художественные произведения (различение).
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Получение первоначальных представлений об известных писателях (А.
С. Пушкин, Л. Н. Толстой, X. К. Андерсен, И. А. Крылов, С. Я. Маршак, К. Г.
Паустовский и др.) на основе знакомства с их творчеством.

Творческая деятельность (на основе литературных произведений)
Освоение  всех  используемых  в  начальной  школе  творческих  видов
интерпретации  текста  (выразительное  чтение,  драматизация,  словесное,
графическое,  музыкальное  иллюстрирование,  составление  диафильма  и
виртуальная  экранизация,  разные  формы  творческого  пересказа,
презентация),  умение  выбирать  и  использовать  их  в  соответствии  со
спецификой произведения.
Создание сочинений разных типов (повествование, описание, рассуждение)
на основе читаемой литературы.

Планируемые результаты освоения программы
К  концу  изучения  в  начальной  школе  курса  «Литературное  чтение»

будет  обеспечена  готовность  обучающихся  к  дальнейшему  образованию,
достигнут  необходимый  уровень  их  читательской  компетентности,
литературного и речевого развития.

Выпускники начальной школы научатся:
• осознавать значимость чтения для своего развития,

для успешного обучения по другим предметам и дальнейшей жизни;
•  читать  осознанно,  правильно,  бегло  (целыми  словами  вслух  –  не

менее  90  слов  в  минуту,  про  себя  –  не  менее  120  слов  в  минуту)  и
выразительно доступные по содержанию и объёму произведения;

•  применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое,
изучающее, поисковое);

•  полноценно  воспринимать  (при  чтении  вслух  и  про  себя,  при
прослушивании) художественную литературу, получая от этого удовольствие;
эмоционально отзываться на прочитанное;

• знанию основных моральных норм; 
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать

поступки  персонажей  с  точки  зрения  общепринятых  морально-этических
норм;

•  работать с литературным текстом в соответствии с его эстетической и
познавательной сущностью;

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою
и его поступкам;

• устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и
главную мысль произведения; характеризовать героев;

• находить в художественном произведении различные средства языковой
выразительности (сравнение, олицетворение, эпитет, художественный повтор,
звукопись) и понимать их роль в тексте;

• выделять основные элементы сюжета, определять их роль
в развитии действия;

•  сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный  анализ  различных
текстов, выделяя два-три существенных признака;
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• отличать поэтический текст от прозаического;
•  распознавать  основные  жанровые  особенности  фольклорных  форм

(сказки,  загадки,  пословицы,  небылицы,  считалки,  песни,  скороговорки  и
др.);

•  соотносить  произведения  с  изученными  жанрами  художественной
литературы  (миф,  былина,  рассказ,  повесть,  литературная  сказка,
стихотворение, басня), основываясь на их признаках;

•  владеть  алгоритмами  основных  учебных  действий  по  анализу  и
интерпретации художественных произведений;

•  осуществлять  различные  формы  интерпретации  текста
(выразительное  чтение,  декламация,  драматизация,  словесное  рисование,
творческий пересказ и др.);

• делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
• цитировать (устно);
•  передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  текста  в

виде  пересказа  (полного,  выборочного,  краткого)  с  учётом  специфики
художественного, научно-популярного, учебного текстов;

•  применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в
данном  возрасте  общепознавательные  и  коммуникативные  универсальные
учебные действия;

•  высказывать  собственное  мнение  и  обосновывать  его  фактами  из
текста;

•  вести  диалог  в  различных  коммуникативных  ситуациях,  соблюдая
правила речевого этикета;

•  составлять  несложные  монологические  высказывания  о
произведениях;

•  составлять  аннотацию  и  отзыв  на  литературное  произведение  или
книгу;

•  определять  порядок  действий  при  поиске  и  выборе  книги,  при
поисковом  чтении,  при  подготовке  к  обсуждению  или  выступлению,  при
заучивании наизусть;

•  создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание,
рассуждение) на основе художественного произведения, репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного
опыта;

•  осуществлять  поиск  необходимой  информации  в  художественном,
учебном, научно-популярном текстах;

•  ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста
и использовать полученную информацию в практической деятельности;

• пользоваться алфавитным каталогом;
• ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в

детской библиотеке;
• пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями.

Выпускники начальной школы получат возможность научиться:
• осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
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• воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
•  применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в

данном  возрасте  личностные  и  регулятивные  универсальные  учебные
действия;

• испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
• уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
• бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 соотносить литературу с другими видами искусства;
• испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и

отечественной художественной литературой;
•  развивать  способность  к  эмпатии,  эмоционально-  нравственной

отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям);
• определять сходство и различие произведений разных жанров;
•  осознанно  выбирать  виды  чтения  (творческое,  ознакомительное,

изучающее,  поисковое)  в  зависимости  от  цели  чтения;  использовать
полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию
в практической деятельности;

• выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями;
• высказывать и пояснять свою точку зрения;
• применять правила сотрудничества;
•  работать  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значение

слова,  его  многозначность),  целенаправленно  пополнять  свой  словарный
запас;

•  находить  в  художественном произведении  такие  средства  языковой
выразительности, как метафора и гипербола, понимать их роль в тексте;

• понимать особенности изучаемых типов композиции;
• выделять в тексте опорные (ключевые) слова;

 цитировать (письменно);
•  осуществлять  такие  формы  творческой  интерпретации  текста,  как

составление диафильма, воображаемая экранизация;
• писать изложения;
•  создавать  прозаический  или  поэтический  текст  по  аналогии  с

авторским текстом, используя средства художественной выразительности (в
том числе из текста);

• делать устную презентацию книги (произведения);
• пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
• работать с детской периодикой;
•  расширять  свой  читательский  кругозор  и  приобретать  дальнейший

опыт самостоятельной читательской деятельности.
Примечание.  Перечисленные  требования  к  результатам  начального  общего
образования определяют критерии оценивания предметных, метапредметных
и личностных результатов на  ступени начального обучения  литературному
чтению.
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Рекомендуемыми  общими  критериями  оценивания
результативности обучения чтению являются следующие:

•  индивидуальный  прогресс  в  совершенствовании  правильности,
беглости и способов чтения (слоговое,  плавное слоговое,  целыми словами,
плавное слитное);

•  сформированность  навыков  творческого,  ознакомительного,
поискового и изучающего чтения;

• индивидуальный прогресс в понимании содержания
прочитанного;

•  индивидуальный  прогресс  в  выразительности  чтения  (соблюдение
знаков  препинания,  интонационная  передача  в  соответствии  с  характером
текста эмоционального тона, логических ударений, пауз и мелодики, темпа и
громкости);

• индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом;
•  умение  прочитать  и  понять  инструкцию,  содержащуюся  в  тексте

задания, и следовать ей;
• ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг;
•  интерес  к  чтению  художественной,  познавательной  и  справочной

литературы, расширение круга чтения. 
Рекомендуемыми способами оценивания результативности
обучения чтению являются:

• замер скорости чтения (желательно в скрытой для детей форме);
•  ответы  обучающихся  на  вопросы  по  содержанию,  структуре,

языковому  оформлению  и  жанровой  принадлежности  литературных
произведений;

•  выразительность чтения (умение передать общий характер текста  с
помощью интонационных средств – мелодики, темпоритма, пауз, логических
ударений, громкости и эмоциональной окраски голоса);

•  выполнение заданий на составление плана, пересказа,  собственного
высказывания;

• выполнение заданий по ориентировке в книгах;
•  наблюдение  учителя  за  продуктивностью  участия  детей  в

коллективной творческой  деятельности  (в  составлении  книжных выставок,
конкурсах чтецов, драматизации, воображаемой экранизации и т. п.);

•  наблюдение  учителя  за  соблюдением  обучающимися  правил
коллективной и групповой работы;

• наблюдение за читательской деятельностью учащихся;
• анализ читательского дневника;
• анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций,

презентаций;
•  анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие

тетради и в хрестоматии).

Н. Б. ИСТОМИНА
МАТЕМАТИКА
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Программа. 1–4 классы.

                                   Пояснительная записка
Цель  начального  курса  математики  –  обеспечить  предметную

подготовку  учащихся,  достаточную  для  продолжения  математического
образования  в  основной  школе,  и  создать  дидактические  условия  для
овладения  учащимися  универсальными  учебными  действиями
(личностными,  познавательными,  регулятивными,  коммуникативными)  в
процессе усвоения предметного содержания.

Для  достижения  этой  цели  необходимо  организовать  учебную
деятельность  учащихся  с  учётом  специфики  предмета  (математика),
направленную на:

1)  формирование  познавательного  интереса  к  учебному  предмету
«Математика», учитывая потребности детей в познании окружающего мира
и  научные  данные  о  центральных  психологических  новообразованиях
младшего школьного возраста, формируемых на данной ступени (6,5–11 лет):
словесно-логическое  мышление,  произвольную  смысловую  память,
произвольное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем
плане,  знаково-символическое  мышление с  опорой на наглядно-образное и
предметно-действенное мышление;

2)  развитие  пространственного  воображения,  потребности  и
способности  к  интеллектуальной  деятельности;  на  формирование  умений
строить  рассуждения,  аргументировать  высказывания,  различать
обоснованные  и  необоснованные  суждения,  выявлять  закономерности,
устанавливать  причинно-  следственные  связи,  осуществлять  анализ
различных  математических  объектов,  выделяя  их  существенные  и
несущественные признаки;

3)  овладение  в  процессе  усвоения  предметного  содержания
обобщёнными  видами  деятельности  анализировать,  сравнивать,
классифицировать  математические  объекты  (числа,  величины,  числовые
выражения),  исследовать  их  структурный  состав  (многозначные  числа,
геометрические  фигуры),  описывать  ситуации  с  использованием  чисел  и
величин,  моделировать  математические  отношения  и  зависимости,
прогнозировать  результат  вычислений,  контролировать  правильность  и
полноту  выполнения  алгоритмов  арифметических  действий,  использовать
различные приёмы проверки нахождения значения числового выражения (с
опорой на правила, алгоритмы, прикидку результата), планировать решение
задачи, объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия, описывать
свойства геометрических фигур, конструировать и изображать их модели и
пр.

В  основе  начального  курса  математики,  нашедшего  отражение  в
учебниках  математики  для  1–4  классов,  лежит  методическая  концепция,
которая  выражает  необходимость  целенаправленного  и  систематического
формирования  приёмов  умственной  деятельности:  анализа  и  синтеза,
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сравнения,  классификации,  аналогии  и  обобщения  в  процессе  усвоения
математического содержания.

Овладев этими приёмами,  учащиеся могут не только самостоятельно
ориентироваться  в  различных  системах  знаний,  но  и  эффективно
использовать их для решения практических и жизненных задач.
Концепция  обеспечивает  преемственность  дошкольного  и   в  особенности
младших  школьников  и  специфику  учебного  предмета  «Математика»,
который  является  испытанным  и  надёжным  средством  интеллектуального
развития учащихся, воспитания у них критического мышления и способности
различать обоснованные и необоснованные суждения.

Нацеленность курса математики на формирование приёмов умственной
деятельности  позволяет  на  методическом  уровне  (с  учётом  специфики
предметного  содержания  и  психологических  особенностей  младших
школьников)  реализовать  в  практике  обучения  системно-деятельностный
подход,  ориентированный  на  компоненты  учебной  деятельности
(познавательная  мотивация,  учебная  задача,  способы  её  решения,
самоконтроль и самооценка), и создать дидактические условия для овладения
универсальными  учебными  действиями  (личностными,  познавательными,
регулятивными,  коммуникативными),  которые  необходимо  рассматривать
как  целостную  систему,  так  как происхождение  и  развитие  каждого
действия  определяется его  отношением  с  другими  видами  учебных
действий,  в  том числе  и  математических,  что  и  составляет  сущность
понятия «умение учиться».

Достижение основной цели начального образования – формирования у
детей  умения  учиться  –  требует  внедрения  в  школьную  практику  новых
способов  (методов,  средств,  форм)  организации  процесса  обучения  и
современных  технологий  усвоения  математического  содержания,  которые
позволяют не только обучать математике, но и воспитывать математикой, не
только учить мыслям, но и учить мыслить.

В связи с этим в начальном курсе математики реализован целый ряд
методических  инноваций,  связанных  с  логикой  построения  содержания
курса,  с  формированием  вычислительных  навыков,  с  обучением  младших
школьников решению задач, с разработкой системы заданий и пр., которые
создают  дидактические  условия  для  формирования  предметных  и
метапредметных умений в их тесной взаимосвязи.

Особенностью курса является логика построения его содержания. Курс
математики построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема
органически  связана  с  предшествующими,  что  позволяет  осуществлять
повторение  ранее  изученных  понятий  и  способов  действия  в  контексте
нового  содержания.  Это  способствует  формированию  у  учащихся
представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать,
какими знаниями и видами деятельности (универсальными
и предметными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, что

78



оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и
целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи,
которую сначала ставит учитель, а впоследствии и сами дети.

 Такая  логика  построения  содержания  курса  создаёт  условия  для
совершенствования  УУД  на  различных  этапах  усвоения  предметного
содержания  и  способствует  развитию  у  учащихся  способности
самостоятельно  применять  УУД  для  решения  практических  задач,
интегрирующих  знаниий  из  различных  предметных  областей.  Например,
формирование умения моделировать как универсального учебного действия в
курсе  математики  осуществляется  поэтапно,  учитывая  возрастные
особенности  младших  школьников,  и  связано  с  изучением  программного
содержания.

 Первые  представления  о  взаимосвзи  предметной,  вербальной  и
символической моделей формируются у учащихся при изучении темы «Число
и  цифра».  Дети  учатся  устанавливать  соответствие  между  различными
моделями  или  выбирать  из  данных  символических  моделей  ту,  которая,
например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком
и  числовым  лучом  позволяет  использовать  не  только  предметные,  но  и
графические модели при сравнении чисел, а также моделировать отношения
чисел  и  величин  с  помощью  схем,  обозначая,  например,  данные  числа  и
величины  отрезками.  Соотнесение  вербальных  (описание  ситуации),
предметных (изображение ситуации на рисунке), графических (изображение,
например,  сложения  и  вычитания  на  числовом  луче)  и  символических
моделей  (запись  числовых  выражений,  неравенств,  равенств),  их  выбор,
преобразование,  конструирование  создают  дидактические  условия  для
понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических
понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части, отношения
«больше  на…»,  «меньше  на…»;  отношения  разностного  сравнения  «на
сколько больше (меньше)?») в их различных интерпретациях.

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются
вариативные  по  формулировке учебные  задания  (объясни,  проверь,  оцени,
выбери,  сравни,  найди  закономерность,  верно  ли  утверждение,  догадайся,
наблюдай,  сделай  вывод  и  т.  д.),  которые  нацеливают  учащихся  на
выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым умение
действовать в соответствии с поставленной целью.

 Учебные задания  побуждают детей  анализировать  объекты с  целью
выделения  их  существенных  и  несущественных  признаков;  выявлять  их
сходство и  различие;  проводить  сравнение  и  классификацию по заданным
или  самостоятельно  выделенным  признакам  (основаниям);  устанавливать
причинно-следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых
суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т. е. осуществлять
генерализацию для целого ряда единичных объектов  на  основе выделения
сущностной связи. Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка,
включение  в  процесс  обучения  математике  содержательных  игровых
ситуаций  для  овладения  учащимися  универсальными  и  предметными
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способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно
выполненных  учениками  заданий  оказывают  положительное  влияние  на
развитие  познавательных  интересов  учащихся  и  способствуют
формированию  у  них  положительного  отношения  к  школе  (к  процессу
познания)

 Эффективным методическим средством для формирования
универсальных  учебных  действий  (личностных,  познавательных,
регулятивных,  коммуникативных)  является  включение  в  учебник  заданий,
содержащих диалоги, рассуждения и пояснения персонажей – Миши и Маши.
Эти  задания  выполняют  различные  функции:  их  можно  использовать  для
самоконтроля;  для коррекции ответов Миши и Маши, которые могут быть
один  –  верным,  другой  –  неверным,  оба  верными,  но  неполными,
требующими  дополнений;  для  получения  информации;  для  овладения
умением вести диалог, для разъяснения способа решения задачи и пр.
В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши
и  Маши  учащиеся  не  только  усваивают  предметные  знания,  но  и
приобретают  опыт  построения  понятных  для  партнёра  высказываний,
учитывающих,  что  партнёр  знает  и  видит,  а  что  –  нет,  учатся  задавать
вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать
собственное  мнение  и  позицию,  контролировать  действия  партнёра,
использовать речь для регуляции своего действия, строить монологическую
речь, владеть диалоговой формой речи.

В  основе  составления  учебных  заданий  лежат  идеи  изменения,
соответствия,  правила  и  зависимости.  С  точки  зрения  перспективы
математического  образования  вышеуказанные  идеи  выступают  как
содержательные  компоненты  обучения,  о  которых  у  младших  школьников
формируются  общие  представления,  которые  являются  основой  для
дальнейшего  изучения  математических  понятий  и  для  осознания
закономерностей и зависимостей окружающего мира.

 Особенностью  курса  является  использование  калькулятора  как
средства  обучения  младших  школьников  математике,  обладающего
определёнными  методическими  возможностями.  Калькулятор  можно
применять для постановки учебных задач, для открытия и усвоения способов
действий,  для  проверки  предположений  и  числового  результата,  для
овладения математической терминологией и символикой, для выявления
закономерностей и зависимостей, то есть использовать его для формирования
УУД.

 Помимо  этого  в  первом  и  во  втором  классах  калькулятор  можно
использовать и для мотивации усвоения младшими школьниками табличных
навыков.  Например,  проведение  игры  «Соревнуюсь  с  калькулятором»,  в
которой  один  ученик  называет  результат  табличного  случая  сложения  на
память, а другой – только после того, как он появится на экране калькулятора,
убеждает  малышей  в  том,  что  знание  табличных  случаев  сложения
(умножения) позволит им обыграть калькулятор. Это является определённым
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стимулом для усвоения табличных случаев сложения, вычитания, умножения,
деления и активизирует память учащихся.

Формирование  универсальных  учебных  действий  (личностных,
познавательных,  регулятивных  и  коммуникативных)  осуществляется  в
учебнике при изучении всех разделов начального курса математики: 
1) Признаки предметов. Пространственные отношения. 2) Числа и величины.
3)  Арифметические  действия.  4)  Текстовые  задачи.  5)  Геометрические
фигуры.  6)  Геометрические  величины.  7)  Работа  с  информацией.  8)
Уравнения и буквенные выражения.

 Содержание  разделов  1–7  распределяется  в  курсе  математики  по
классам  и  включается  в  различные  темы  в  соответствии  с  логикой
построения  содержания  курса,  которая  учитывает  преемственность  и
взаимосвязь математических понятий, способов действий и психологию их
усвоения  младшими  школьниками.  Например,  раздел  «Геометрические
фигуры» представлен в учебнике темами: 1 класс. Точка.  Прямая и кривая
линии.  Отрезок.  Ломаная.  2  класс.  Угол.  Многоугольник.  Прямоугольник.
Квадрат.  Геометрические  фигуры:  плоские  и  объёмные.  Поверхности:
плоские и кривые. Окружность. Круг. Шар. Сфера. 3 класс. Многогранники.
Куб.  Параллелепипед.  4  класс.  Геометрические  задания  включены  во  все
темы.

Раздел 8 завершает курс математики начальных классов.
Содержание  этого  раздела  не  включается  в  другие  разделы  курса.  На  его
изучение  отводится  20  часов  из  предусмотренного  резерва  свободного
учебного времени (40 часов на 4 года обучения). Включение данного раздела
в предметное содержание курса обуславливается тем, что он предоставляет
учащимся  возможность  познакомиться  с  новыми  математическими
понятиями  (уравнения  и  буквенные  выражения)  и  повторить  весь  ранее
изученный  материал  в  курсе  математики  начальных  классов  на  более
высоком уровне обобщения, применив для этого освоенные способы учебной
деятельности.

Раздел «Работа с информацией» является неотъемлемой частью каждой
темы начального курса  математики.  В  соответствии с  логикой построения
курса учащиеся учатся понимать информацию, представленную различными
способами  (рисунок,  текст,  графические  и  символические  модели,  схема,
таблица, диаграмма), использовать информацию для установления
количественных  и  пространственных  отношений,  причинно-  следственных
связей. В процессе решения задач и выполнения различных учебных заданий
ученики  учатся  понимать  логические  выражения,  содержащие  связки  «и»,
«или», «если, то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые»
и пр. 

Другими словами, процесс усвоения математики, так же как и другие
предметные  курсы  в  начальной  школе,  органически  включает  в  себя
информационное  направление  как  пропедевтику  дальнейшего  изучения
информатики. Направленность курса на формирование приёмов умственной
деятельности  (анализ  и  синтез,  сравнение,  классификация,  аналогия,
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обобщение) в процессе усвоения математического содержания обеспечивает
развитие алгоритмического и логического мышления, формирует у младших
школьников представление о моделировании, что оказывает положительное
влияние  на  формирование  УУД.  При  этом  сохраняется  приоритет
арифметической  линии  начального  курса  математики  как  основы  для
продолжения математического образования в 5–6 классах.

Овладение  элементами  компьютерной  грамотности  целесообразно
начинать  со  второго  класса,  используя  при  этом  компьютер  как  средство
оптимизации  процесса  обучения  математике.  Например,  для  электронного
тестирования,  для  работы  с  интерактивной  доской,  для  получения
информации  (под руководством учителя),  для  выполнения  математических
заданий, для формирования навыков работы с электронной почтой и др.

Углублённое  изучение  логической,  алгоритмической  линий  и
компьютерного  моделирования  целесообразно  вынести  на  внеурочную
деятельность.  При  этом  необходимо  учитывать  оснащённость  школы
компьютерами, а также пожелания учеников и их родителей.

На всех этапах усвоения математического содержания (кроме контроля)
приоритетная роль отводится обучающим заданиям. Они могут выполняться
как фронтально, так и в процессе самостоятельной работы учащихся в парах
или индивидуально. Важно, чтобы полученные результаты самостоятельной
работы (как верные, так и неверные) обсуждались коллективно и создавали
условия для общения детей не только с учителем, но и друг с другом, что
важно  для  формирования  коммуникативных  универсальных  учебных
действий  (умения  слышать  и  слушать  друг  друга,  учитывать  позицию
собеседника  и  т.  д.).  В  процессе  такой  работы  у  учащихся  формируются
умения контролировать, оценивать свои действия и вносить соответствующие
коррективы в их выполнение. При этом необходимо, чтобы учитель активно
включался в процесс обсуждения.

 Для  этой  цели  могут  быть  использованы  различные  методические
приёмы:  организация  целенаправленного  наблюдения;  анализ
математических  объектов  с  различных  точек  зрения;  установление
соответствия  между  предметно-вербальной  и  графическо-символической
моделями;  предложение  заведомо  неверного  способа  выполнения  задания-
ловушки; сравнение данного задания с другим, которое представляет собой
ориентировочную основу; обсуждение различных способов действий.

Особенностью курса является новый методический подход к обучению
решению  задач,  который  сориентирован  на  формирование  обобщённых
умений:  читать  задачу,  выделять  условие  и  вопрос,  устанавливать
взаимосвязь  между  ними  и,  используя  математические  понятия,
осуществлять  перевод вербальной модели (текст  задачи)  в  символическую
(выражения, равенства, уравнения). 

Необходимым условием данного подхода в практике обучения является
организация подготовительной работы к обучению решению задач, которая
включает: 

1) формирование у учащихся навыков чтения; 
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2)  усвоение  детьми  предметного  смысла  сложения  и  вычитания,
отношений «больше на...», «меньше на...», разностного сравнения (для этой
цели используется не решение простых типовых задач, а приём соотнесения
предметных, вербальных, графических и символических моделей); 

3) формирование приёмов умственной деятельности;
4)  умение  складывать  и  вычитать  отрезки  и  использовать  их  для

интерпретации различных ситуаций.
Технология  обучения  решению  текстовых  задач  арифметическим

способом, нашедшая отражение в учебнике, cориентирована на шесть этапов:
1) подготовительный; 2) задачи на сложение и вычитание; 3) смысл действия
умножения,  отношение  «больше  в…»;  4)  задачи  на  сложение,  вычитание,
умножение; 5) смысл действия деления, отношения «меньше в…», кратного
сравнения; 6) решение арифметических задач на все четыре арифметических
действия (в том числе задачи, содержащие зависимость между величинами,
характеризующими  процессы  движения  (скорость,  время,  расстояние),
работы  (производительность  труда,  время,  объём  работы),  купли-продажи
(цена товара, количество товара, стоимость), задачи на время (начало, конец,
продолжительность события).

Основная  цель  данной  технологии  –  формирование  общего  умения
решать  текстовые  задачи.  При  этом  существенным  является  не  отработка
умения решать определённые типы задач, ориентируясь на данные образцы, а
приобретение  опыта  в  семантическом  и  математическом  анализе
разнообразных  текстовых  конструкций,  то  есть  речь  идёт  не  только  о
формировании предметных математических  умений,  но и о формировании
УУД.

 Для приобретения этого опыта деятельность учащихся направляется
специальными вопросами и заданиями, при выполнении которых они учатся
сравнивать тексты задач, составлять вопросы к данному условию, выбирать
схемы, соответствующие задаче, выбирать из данных выражений те, которые
являются решением задачи, выбирать условия к данному вопросу, изменять
текст задачи в соответствии с данным решением, формулировать вопрос  к
задаче в соответствии с данной схемой и др.

В результате  использования  данной технологии большая часть  детей
овладевает  умением  самостоятельно  решать  задачи  в  2–3  действия,
составлять план решения задачи, моделировать текст задачи в виде схемы,
таблицы, самостоятельно выполнять аналитико-синтетический разбор задачи
без  наводящих  вопросов  учителя,  выполнять  запись  решения
арифметических  задач  по  действиям  и  выражением,  при  этом  учащиеся
испытывают  интерес  к  каждой  новой  задаче  и  выражают  готовность  и
желание к решению более сложных текстовых задач (в том числе логических,
комбинаторных, геометрических).

 Овладение  элементами  компьютерной  грамотности,  т.  е.
индивидуальную  работу  на  компьютерах  (если  школа  ими  оснащена),
целесообразно начинать со второго класса. Но уже в первом классе возможно
организовать учебную деятельность учащихся на уроке, используя для этой
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цели возможности современной информационно-образовательной среды. При
этом  важно,  чтобы  работа  с  электронно-дидактическими  средствами  была
подчинена решению определённых учебных задач, связанных с содержанием
начального курса математики.

В  числе  таких  средств  следует  назвать  интерактивную  доску.  Она
успешно  выполняет  функции  динамического  наглядного  пособия,
нацеленного  на  формирование  УУД,  так  как  возможности  этого  средства
позволяют быстро выполнять то или иное практическое действие (закрасить,
выделить,  выбрать,  преобразовать,  разбить  на  группы  по  тем  или  иным
признакам,  вписать  пропущенные  числа  и  т.  д.).  При  этом  весь  класс
включается в обсуждение выполненных на доске действий, соглашаясь или
корректируя их.

В соответствии с методическими рекомендациями по математике для
первого класса  в  2011 году  в  помощь учителю подготовлены электронные
материалы для интерактивной доски. Они помещены на сайте издательства
www.a21vek.ru в разделе «Электронная поддержка образовательной системы
«Гармония» www.umk-garmoniya.ru, где их можно бесплатно скачать.

К сожалению, пока не во всех школах есть интерактивные доски и не
все  учителя  могут  рассчитывать  на  использование  интерактивной  доски  в
повседневной учебной работе,  поэтому мы предлагаем аналог:  проектор +
белая  маркерная  доска.  Этот  вариант  позволит  реализовать  большинство
функций интерактивной доски,  если  проектировать  изображение  на  белую
маркерную доску и использовать цветные маркеры для выполнения заданий.
Такой  вариант  более  прост,  дёшев  и  может  быть  реально  реализован  в
процессе обучения уже в первом классе. Если же в школе нет и маркерной
белой  доски,  то  можно  использовать  проектор  с  экраном,  только  в  этом
случае целесообразны не статические  картинки из  учебников  или рабочих
тетрадей,  а  динамические  (презентации  с  подготовленными
преобразованиями). Главное, чтобы, работая с этими презентациями, ученики
были  активными  участниками  процесса  познания,  а  не  пассивными
наблюдателями. Таким образом, для работы с электронными дидактическими
материалами  необходимо  иметь  проектор  и  интерактивную  доску  или
белую маркерную доску или хотя бы экран.

Углублённое  изучение  логической,  алгоритмической  линий  и
компьютерного  моделирования  целесообразно  вынести  на  внеурочную
деятельность.  При  этом  необходимо  учитывать  оснащённость  школы
компьютерами, а также пожелания учеников и их родителей.

В  Федеральном  базисном  образовательном  плане  на  изучение
математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю,
всего 540 часов.

Ценностные  ориентиры  содержания курса «МАТЕМАТИКА»
1) Математика является важнейшим источником принципиальных идей

для  всех  естественных  наук  и  современных  технологий.  Весь  научно-
технический  прогресс  связан  с  развитием  математики.  Владение
математическим  языком,  алгоритмами,  понимание  математических
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отношений является  средством познания  окружающего мира,  процессов  и
явлений,  происходящих  в  природе  и  в  обществе.  Поэтому  так  важно
сформировать  интерес  к  учебному  предмету  «Математика»  у  младших
школьников,  который  станет  основой  для  дальнейшего  изучения  данного
предмета, для выявления и развития математических способностей учащихся
и их способности к самообразованию.

2) Математическое знание – это особый способ коммуникации:
•  наличие  знакового  (символьного)  языка  для  описания  и  анализа

действительности;
• участие математического языка как своего рода переводчика в системе

научных коммуникаций, в том числе между разными системами знаний;
•  использование  математического  языка  в  качестве  средства

взаимопонимания людей с разным житейским, культурным опытом.
Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение
подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры.

3)  Овладение  различными видами  учебной  деятельности  в  процессе
обучения математике является основой изучения других учебных предметов,
обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающего мира.

4)  Успешное  решение  математических  задач  оказывает  влияние  на
эмоционально-волевую  сферу  личности  учащихся,  развивает  их  волю  и
настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение
от результатов интеллектуального труда.

В  результате  изучения  курса  математики  по  данной  программе  у
выпускников  начальной  школы  будут  сформированы  математические
(предметные)  знания,  умения,  навыки  и  представления,  предусмотренные
программой курса, а также  личностные, регулятивные, познавательные,
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.

В  сфере  личностных  универсальных  действий  у  учащихся  будут
сформированы  внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного
отношения к школе; учебно-познавательный интерес к новому материалу и
способам  решения  новой  учебной  задачи;  готовность  целенаправленно
использовать  математические  знания,  умения  и  навыки  в  учебной
деятельности и в повседневной жизни, способность осознавать и оценивать
свои мысли, действия и выражать их в речи, соотносить результат действия с
поставленной целью, способность к организации самостоятельной учебной
деятельности. Изучение математики способствует формированию таких
личностных  качеств,  как  любознательность,  трудолюбие,  способность  к
организации  своей  деятельности  и  к  преодолению  трудностей,
целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, умение слушать и
слышать  собеседника,  обосновывать  свою  позицию,  высказывать  своё
мнение.

Выпускник получит возможность для формирования:
–  внутренней  позиции  на  уровне  понимания  необходимости  учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов;
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– устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
–  адекватного  понимания  причин  успешности  или  неуспешности  учебной
деятельности.

Метапредметные результаты изучения курса
(регулятивные, познавательные и коммуникативные

универсальные учебные действия)
Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
–  принимать  и  сохранять  учебную  задачу  и  активно  включаться  в
деятельность, направленную на её решение, в сотрудничестве с учителем и
одноклассниками;
–  планировать  своё  действие  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
–  различать  способ  и  результат  действия;  контролировать  процесс  и
результаты деятельности;
–  вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения,  на
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;
–  выполнять  учебные  действия  в  материализованной,  громкоречевой  и
умственной формах;
– адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности
и искать способы их преодоления.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–  самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в
новом учебном материале;
–  осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по
результату  и  по  способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне
произвольного внимания;
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–  осуществлять  поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы;
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы
для решения задач;
– 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;
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–  строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его
строении, свойствах и связях;
–  обобщать,  т. е.  осуществлять  генерализацию и выведение  общности  для
целого  ряда  или  класса  единичных  объектов  на  основе  выделения
сущностной связи;
–  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть общим приёмом решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
–  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в
зависимости от конкретных условий;
–  осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
–  осуществлять  сравнение  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
–  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– выражать в речи свои мысли и действия;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр
видит и знает, а что нет;
– задавать вопросы;
– использовать речь для регуляции своего действия.
Выпускник получит возможность научиться:
–  адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своего
действия;
–  аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями
партнёров в совместной деятельности;
–  осуществлять   взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве
необходимую помощь.

Предметные результаты выпускника начальной школы
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;

87



–  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 несколькиоснованиям, объяснять
свои действия;
– выбирать единицу для измерения данной величины
(длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.

Арифметические действия
Выпускник научится:
–  выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,
вычитание,  умножение  и  деление  на  однозначное,  двузначное  числа  в
пределах  10  000)  с  использованием  таблиц сложения  и  умножения чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком);
– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных  и  трёхзначных  чисел  в  случаях,  сводимых  к  действиям  в
пределах 100 (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 2–3 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;
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– находить разные способы решения задач;
– решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки.

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 плоские и кривые поверхности;
– распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры;
–  распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Выпускник научится:
– измерять длину отрезка;
–  вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,  площадь
прямоугольника и квадрата;
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на
глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь
различных фигур прямоугольной формы.

Работа с информацией
Выпускник научится:
– читать несложные готовые таблицы;
– заполнять несложные готовые таблицы;
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Результаты изучения учебного предмета выпускниками начальной 
школы
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, диаграммы, схемы);
–  планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
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–  интерпретировать  информацию,  полученную при проведении несложных
исследований (объяснять,  сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).

 Содержание начального общего образования по учебному предмету
Уравнения. Буквенные выражения

Выпускник получит возможность научиться:
– решать простые и усложнённые уравнения на основе
правил о взаимосвязи компонентов и результатов арифметических действий;
–  находить  значения  простейших  буквенных  выражений  при  данных
числовых значениях входящих в них букв.

Признаки, расположение и счёт предметов
Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер). Их расположение на
плоскости (изображение предметов) и в пространстве: слева – справа, сверху
–  снизу,  перед  –  за,  между  и  др.  Уточнение  понятий  «все»,  «каждый»,
«любой»;  связок  «и»,  «или».  Сравнение  и  классификация  предметов  по
различным признакам (свойствам). Счёт предметов. Предметный смысл
отношений  «больше»,  «меньше»,  «столько  же».  Способы  установления
взаимно однозначного соответствия.

Числа и величины
Число и цифра. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона.
Классы  и  разряды.  Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммы
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел. Измерение величин;
сравнение  и  упорядочение  величин.  Единицы  массы  (грамм,  килограмм,
центнер,  тонна),  вместимости  (литр),  времени  (секунда,  минута,  час).
Соотношения  между  единицами  однородных  величин.  Сравнение  и
упорядочение  однородных  величин.  Доля  величины  (половина,  треть,
четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Предметный смысл действий.
Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица
сложения.  Таблица  умножения.  Связь  между  сложением  и  вычитанием,
умножением  и  делением.  Нахождение  неизвестного  компонента
арифметического  действия.  Деление  с  остатком.  Числовое  выражение.
Установление порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без
скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств
арифметических  действий  в  вычислениях  (перестановка  и  группировка
слагаемых  в  сумме,  множителей  в  произведении,  умножение  суммы  и
разности на число).
Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и  деления
многозначных  чисел.  Способы  проверки  правильности  вычислений
(алгоритм,  обратное  действие,  прикидка  результата,  вычисления  на
калькуляторе).

Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование способа 
решения задачи. Представление текста задачи в виде таблицы, схемы, 
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диаграммы и других моделей. Задачи, содержащие отношения «больше 
(меньше) на…», «больше (меньше) в…», разностного и кратного сравнения. 
Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 
работы, купли-продажи и др. Скорость, время, расстояние; объём работы, 
время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 
др. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи 
логического и комбинаторного характера.

Геометрические фигуры
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая,
прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат,  окружность,  круг.  Использование  чертёжных  инструментов  для
выполне-ния  построений.  Геометрические  формы  в  окружающем  мире.
Распознавание  и  название  (куб,  шар,  параллелепипед,  пирамида,  цилиндр,
конус). Представление о плоской и кривой поверхности. Объёмная и плоская
геометрическая фигура.

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

Работа с информацией
Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом,  измерением
величин, фиксирование и анализ полученной информации.
Построение  простейших  логических  выражений  с  помощью  логических
связок и слов «…и/или…», «если, то…», «верно/неверно, что…», «каждый»,
«все», «не», «найдётся», истинность утверждений.
Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение
простого алгоритма, плана поиска информации.
Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данных  таблицы.  Чтение
столбчатой диаграммы.

Уравнения. Буквенные выражения
Запись  уравнения.  Корень  уравнения.  Решение  уравнений  на  основе
применения  ранее  усвоенных  знаний.  Выбор  (запись)  уравнений,
соответствующих  данной  схеме,  выбор  схемы,  соответствующей  данному
уравнению,  составление  уравнений  по  тексту  задачи  (с  учётом  ранее
изученного  материала).  Простые  и  усложнённые  уравнения.  Буквенные
выражения.  Нахождение  значений  выражений  по  данным  значениям
входящей в него буквы.

Взаимное  расположение  предметов  на  плоскости  и  в  пространстве
(выше  –  ниже,  слева  –  справа,  сверху  –  снизу,  между,  и  др.).  Описание
местоположения  предмета.  Признаки  (свойства)  предметов  (цвет,  форма,
размер).  Изменение  признаков  предметов.  Общий  признак  совокупности
предметов.  Признаки  сходства  и  различия  предметов.  Представление  о
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закономерностях.  Составление  последовательности  предметов  по
определённому  правилу.  Работа  с  информацией,  представленной  в  виде
рисунка,  текста,  таблицы,  схемы.  Перевод информации из  одной формы в
другую  (текст  –  рисунок,  символы  –  рисунок,  текст  –  символы  и  др.).
Конструирование  простейших  высказываний.  Логические  выражения,
содержащие  связки  «…и…»,  «…или…»,  «если…,  то…»,  «верно/неверно,
что…», «каждый» и др.

Предметный  смысл  отношений  «больше»,  «меньше»,  «столько  же».
Сравнение  количества  предметов  в  совокупностях  (выделение  пар).
Представление о взаимно однозначном соответствии. Способы установления
взаимно однозначного соответствия.

Понятия  «число»  и  «цифра».  Счёт.  Количественная  характеристика
групп  предметов.  Взаимосвязь  количественного  и  порядкового  чисел.
Представление о числе как о результате счёта. Представление о цифрах как о
знаках,  с  помощью  которых  записывается  число  (количество)  предметов.
Отрезок натурального ряда чисел от 1 до 9. Присчитывание и отсчитывание
по одному предмету. Представление о прямой и кривой линиях. Линейка как
инструмент для проведения прямых линий. Проведение прямой через одну
точку, через  две  точки.  Точка  пересечения  прямых  линий.  Кривая  линия.
Замкнутые  и  незамкнутые  кривые  линии.  Изображение  прямых и  кривых
линий на плоскости. Пересечение кривых и прямых линий.

Представление  о  луче.  Существенный  признак  изображения  луча
(точка,  обозначающая  его  начало).  Различное  расположение  луча  на
плоскости. Варианты проведения лучей из данной точки. Обозначение луча
одной буквой. Пересечение лучей. Отрезок. Существенные признаки отрезка
(проводится по линейке, имеет два конца и длину). Обозначение отрезка
двумя буквами. Построение отрезка. Представление о длине
отрезка. Визуальное сравнение длин отрезков. Циркуль как инструмент для
сравнения длин отрезков. Измерение и сравнение длин отрезков с помощью
мерок. Линейка как инструмент для измерения длин отрезков.
Построение отрезка заданной длины. Запись длины отрезка в виде равенства.
Ломаная (замкнутая и незамкнутая), построение, сравнение длин ломаных с
помощью  циркуля  и  линейки.  Изображение  числового  луча.
Последовательность выполняемых действий при построении числового луча.
Запись чисел (натуральных), соответствующих данным точкам на числовом
луче.  Сравнение длин отрезков на числовом луче. Неравенства.  Сравнение
чисел с опорой на порядок следования чисел при счёте.  Числовой луч как
средство самоконтроля при записи неравенств. Предметный смысл сложения.
Знак действия сложения. Числовое выражение (сумма). Числовое равенство.
Названия  компонентов  и  результата  действия  сложения:  первое  слагаемое,
второе слагаемое, сумма, значение суммы. Изображение сложения чисел на
числовом  луче.  Верные  и  неверные  равенства.  Предметные  модели  и
числовой  луч  как  средства  самоконтроля  вычислений.  Переместительное
свойство  сложения.  Состав  чисел  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9.  Преобразование
неравенств вида 6 > 5 в неравенства 4 + 2 > 5, 6 > 3 + 2, 4+2 > 3 + 2.
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Предметный смысл вычитания. Знак действия. Числовое
выражение  (разность).  Названия  компонентов  и  результата  действия
(уменьшаемое,  вычитаемое,  значение  разности).  Изображение  вычитания
чисел  на  числовом  луче.  Предметные  модели  и  луч  как  средства
самоконтроля вычислений. Представление о целом и его частях. Взаимосвязь
сложения и вычитания. Таблица сложения в пределах 10 и соответствующие
ей случаи вычитания.

Предметный смысл отношений «больше на…», «меньше на…». Запись
количественных  изменений  (увеличить  на…,  уменьшить  на…)  в  виде
символической  модели.  Использование  математической  терминологии
(названий  компонентов,  результатов  действий,  отношений)  при  чтении
равенств. Число нуль как компонент и результат арифметического действия.
Увеличение  (уменьшение)  длины отрезка на данную величину. Отношение
разностного  сравнения.  (На  сколько  больше?  На  сколько  меньше?)
Предметный смысл отношений. Модель отношений «На сколько больше…?»,
«На  сколько меньше…?» Построение  разности  двух  отрезков.  Построение
предметной модели по ситуации, данной в виде текста.

Двузначные  числа,  их  разрядный  состав.  Модель  десятка.  Счёт
десятками. Названия десятков. Чтение и запись двузначных чисел. Сложение
и  вычитание  десятков.  Прибавление  (вычитание)  к  двузначному  числу
единиц  (без  перехода  в  другой  разряд).  Увеличение  (уменьшение)
двузначного числа на несколько десятков.

Введение термина «величина». Единицы длины: миллиметр, сантиметр,
дециметр. Сложение и вычитание величин (длина). Представление о массе
предметов. Единица массы – килограмм. Сравнение, сложение и вычитание
массы предметов. 

Введение  термина  «схема».  Моделирование  отношений  с  помощью
отрезков. Моделирование числовых выражений на схеме.

Н.К. НАТЕЛАУРИ
ИНФРОРМАТИКА И ИКТ.
Программа курса 2-4 класс

Пояснительная записка
Программа по предмету «Информатика и ИКТ» разработана на основе

требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  и  обеспечивает  достижение  планируемых
результатов освоения ООП (личностных, метапредметных, предметных).

Целью  изучения предмета «Информатика и ИКТ» в начальной школе
является  приобретение учащимися учебной ИКТ - компетентности,  что
позволит сформировать у учащихся предметные и универсальные учебные
действия, а также опорную систему знаний, обеспечивающих продолжение
образования в основной школе.

Общая характеристика учебного предмета
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В  рамках  пропедевтического  курса,  изучаемого  в  начальной  школе,
формируются  первичные  представления  об  объектах  информатики,  как
естественно-научной  дисциплины  о  закономерностях  протекания
информационных  процессов  в  системах  различной  природы,  а  также  о
методах и средствах их автоматизации.

Определение  структуры  содержания  пропедевтического  курса
информатики  на  основе  выделяемых  в  настоящее  время  трех  основных
направлений, определяющих содержание курса информатики: информация и
информационные  процессы,  моделирование  и  информационные  модели,
области  применения  методов  и  средств  информатики   -  позволяет  в
дальнейшем построить непрерывный курс информатики.

Кроме  того,  изучение  информатики  в  начальной  школе  позволяет
учащимся  более  успешно  освоить  и  другие  предметы  начального
образования.  Это  связано  с  тем,  что  информатика  имеет  межпредметные
связи  с  различными  общеобразовательными  предметами  как  на  уровне
понятийного  аппарата,  так  и  на  уровне  использования  методов  и  средств
познания реальности. 

Изучение  информатики  позволяет  сформировать  у  учащихся  многие
виды  деятельности,  которые  имеют  метапредметный  характер  (сбор,
хранение,  передача,  преобразование  информации;  моделирование;
построение  схем,  таблиц  и  др.).  В  связи  с  этим,  часть  метапредметных
результатов,  включающих  осваиваемые  обучающимися  универсальные
учебные действия (обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими  основу  умения  учиться)  и  межпредметными  понятиями,
входят в структуру предметных результатов курса информатики. 

Вариативность  заданий  в  курсе  информатики,  связь  с  различными
предметами школьного курса (математика, окружающий мир, русский язык,
литературное чтение, музыка), опора на опыт ребенка, включение в процесс
обучения  содержательных  игровых  ситуаций  для  усвоения  предметных
знаний и овладение способами действий, коллективное обсуждение ответов
позволяет  оказать  положительное  влияние  на  развитие  познавательного
интереса у учащихся.

Предлагаемые ссылки на электронные образовательные ресурсы, будут
способствовать: получению начальных представлений о возможностях ИКТ;
формированию  познавательной  потребности,  повышению  мотивации
учащихся начальной школы; формированию первоначального умения работы
на  компьютере;  стимуляции  познавательной  активности  учащихся,
формированию проектных начал  за счет  создания условий для реализации
новых  видов  деятельности,  связанных  с  созданием  моделей,  проведением
экспериментов.

Все  вышесказанное  позволяет  при  изучении  предмета  «Информатика  и
ИКТ» способствовать реализации основной цели начального образования –
развитие умения учиться.
Место предмета «Информатика и ИКТ» в учебном плане
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Изучение «Информатики и ИКТ» реализуется со второго по четвертый
класс по часу в неделю, то есть по 34 часа в год.
Описание ценностных ориентиров содержания
Основными задачами курса информатики в начальной школе являются:
 формирование представлений об информационной картине мира;
 формирование логического и алгоритмического мышления;
 обеспечение  первоначальных  представлений  о  компьютерной
грамотности;
 обеспечение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания
информационной  среды  и  умения  применять  её  для  выполнения  учебно-
познавательных и проектных задач.
Требования к результатам освоения учебного предмета
Цель изучения предмета «Информатика и ИКТ» направлена на достижение
выпускниками начальной школы личностных, метапредметных и предметных
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования.

Личностные результаты
В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  у  выпускников
начальной школы будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, учебе; 
 учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и
способам решения новой информационной задачи; 
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на
анализ соответствия результатов требованиям задачи; 
 ориентация  на  понимание  места  ИКТ  в  жизни  человека,  их
практической значимости; 
 развитие  чувства  ответственности  за  качество  окружающей
информационной среды; 
 установка на здоровый образ жизни.

Выпускник  получит  возможность  для  формирования:  выраженной
устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  учения;  адекватного
понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной  деятельности;
устойчивое  следование  в  поведении  моральным  нормам  и  этическим
требованиям;  установка  на  здоровый  образ  жизни  и  реализация  ее  в
реальном поведении и поступках.

Метапредметные результаты
В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий  выпускник
начальной школы научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
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 осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  по  результату,  по
реакции интерактивной среды;
 вносить необходимые коррективы в действие после его совершения на
основе  его  оценки  и  учета  характера  сделанных  ошибок,  использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи.

Выпускник  получит  возможность  научиться:  осуществлять
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия; самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его
реализации, так и в конце действия; 
В  сфере  познавательных  универсальных  учебных действий  выпускник
научится:
 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения
учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,
справочников,  в  открытом  информационном  пространстве,  в  том  числе
контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об
окружающем мире и  о  себе самом в  том числе  с  помощью инструментов
ИКТ;
 использовать  знаково-символические  средства,  в  том числе модели и
системы;
 выделять существенную информацию из сообщений разных видов;
 осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и
несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию объектов.

Выпускник  получит  возможность  научиться:  осуществлять
расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  библиотек  и
Интернета; записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ; создавать и преобразовывать модели и схемы
для  решения  задач;  осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций; строить логическое рассуждение.
В сфере  коммуникативных универсальных учебных умений выпускник
научится:
 адекватно  использовать  коммуникативные  средства  для  решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,
владеть  диалогической  формой  коммуникации,  используя  средства  и
инструменты ИКТ;
 строить  понятные  для  партнера  высказывания,  учитывающие,  что
партнер знает и видит, а что нет.
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Выпускник  получит  возможность  научиться:  с  учетом  целей
коммуникации  остаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать
партнеру  необходимую  информацию  как  ориентир  для  построения
действия;  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной
деятельности и сотрудничества с партнером.
Предметные результаты
Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования с учетом содержания предметных областей
«Математика и информатика» и «Технология».
Выпускник научится:
 устанавливать истинность утверждений;
 читать и заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные диаграммы;
 соблюдать  безопасные  приемы  труда,  пользоваться  персональным
компьютером  для  воспроизведения  и  поиска  необходимой  информации  в
ресурсе компьютера, для решения информационных задач;
 использовать  простейшие  приемы работы  с  готовыми  электронными
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;
 создавать  небольшие  тексты,  иллюстрации  к  устному  рассказу,
используя редакторы текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать  и  обобщать  информацию,  представлять  в  строках  и
столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
 понимать простейшие выражения,  содержащие логические связки и
слова; 
 составлять,  записывать  и  выполнять  инструкцию  (простой
алгоритм), план поиска информации; 
 распознавать одну  и  ту же информацию,  представленную в  разной
форме; 
 планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять
полученную информацию в разной форме; 
 интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении
несложных  исследований  (объяснять,  сравнивать,  и  обобщать  данные,
делать выводы и прогнозы); 
 пользоваться  доступными  приемами  работы  с  готовой  текстовой,
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится
с доступными способами ее получения, хранения, переработки.

Содержание курса
Информация и информационные процессы

Информация  как  сведения  об  окружающем  нас  мире.  Восприятие
информации  человеком.  Виды  информации  по  способу  восприятия
(зрительная,  звуковая,  осязательная,  обонятельная,  вкусовая).  Источники,
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приемники информации, канал связи. Информация как необходимый элемент
общения. Средства общения.

Информационные  процессы:  поиск,  сбор,  хранение,  обработка  и
передача  информации.  Способы  хранения  информации.  Носители
информации.

Виды информации по форме представления: текст, изображение, звук,
число. Кодирование/декодирование информации. Шифрование. Символьный,
графический и числовой способы кодирования информации.

Организация информации.  Чтение и заполнение таблиц, схем. Чтение
диаграмм.

Объекты.  Имя  объекта.  Свойства  объектов.  Действия  объектов.
Простейшие способы сравнения, сериации, классификации объектов. 

Множество.  Пересечение,  объединение  множества  объектов.
Построение простейших высказываний с помощью логических связок и («и»,
«не», «или», «и», «если… то»); истинность утверждений.

Модель объекта. Виды моделей. Информационные модели. Назначение
и области применения. Построение словесной, графической модели объекта.
Схемы, таблицы, диаграммы – как формы моделирования.

Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Примеры исполнителей. Свойства
алгоритма.  Способы  записи  алгоритма.  Алгоритмические  конструкции.
Составление, запись и выполнение алгоритма.

Компьютер  -  как  устройство  для  работы  с  информацией  различного
вида. Устройства ввода/вывода, обработки, хранения информации.

Взаимодействие  человека  с  компьютером.  Его  информационная
безопасность при работе в сети.

Практика работы на компьютере
Правила техники безопасности при работе на компьютере. Соблюдение

гигиенических условий работы, в том числе выполнение зарядки для глаз и
пальцев рук.

Включение  и  выключение  компьютера  и  подключаемых  к  нему
устройств.  Клавиатура,  общее представление  о  правилах  клавиатурного
письма, пользование мышью. 

Организация  информации  на  компьютере  (система  файлов  и  папок).
Создание  системы  папок  для  хранения  собственной  информации  на
компьютере.  Простейшие  приемы  поиска  информации  в  электронных
словарях, файловой системе, Интернете: по ключевым словам, каталогам. 

Работа с простыми информационными объектами. Обработка числовой
информации на компьютере. Создание и обработка текстов, рисунков (в том
числе  из  готовых  фрагментов).  Создание  звука.  Использование  библиотек
готовых объектов (рисунков, звуков).

Создание  компьютерной  анимации.  Моделирование  объектов  и
процессов  и  управление  ими  с  использованием  визуальной  объектно-
ориентированной среды программирования.

Работа  с  электронными  образовательными  ресурсами  (работа  в
интерактивной среде).
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Т. А. КОПЦЕВА
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ

ИСКУССТВО
Программа. 1–4 классы

                                   Пояснительная записка
Программа  «Природа  и  художник»  по  предмету  «Изобразительное

искусство»  для  1–4  классов  начальной  школы  общеобразовательных
учреждений  соответствует  требованиям   Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  второго
поколения,  а  также примерной  программе  по  изобразительному  искусству
для начальной школы.

Приоритетная  цель  начального  художественного  образования  –
развитие  культуры  творческой  личности  школьника  –  обусловлена
уникальностью  и  значимостью  изобразительного  искусства  как  предмета,
предполагающего  эстетическое  развитие  ребёнка,  воспитание  духовно-
нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству
народов  многонациональной  России  и  других  стран  мира;  формирование
ассоциативно-образного мышления и интуиции.

По  сравнению  с  другими  учебными  предметами,  развивающими
рационально-логическое  мышление,  изобразительное  искусство направлено
на развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, что
является  условием  становления  интеллектуальной  деятельности  растущей
личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры.
 В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  ступени
начального общего образования будут реализованы следующие задачи:
–  развитие  способности  видеть  проявление  художественной  культуры  в
реальной жизни: воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и
видеть»;
 –  культуры  эстетического  восприятия,  формирование  эмоционально-
ценностного, неравнодушного отношения к миру природы, миру животных,
миру человека, миру искусства),  формирование социально ориентированного
взгляда  на  мир  в  его  органическом  единстве  и  разнообразии  природы,
народов, культур и религий;
–  овладение  элементарной  художественной  грамотой  –  азбукой
изобразительного  искусства,  совершенствование  навыков  индивидуальной
творческой деятельности, умения сотрудничать, работать в паре, группе или
коллективно,  всем  классом  в  процессе  изобразительной,  декоративной  и
конструктивной деятельности;
–  освоение  первоначальных  знаний о  пластических  искусствах,  их роли в
жизни человека и  общества,  формирование на  доступном возрасту  уровне
представлений о важных темах жизни, нашедших отражение в произведениях
живописи,  графики,  скульптуры,  архитектуры  и  декоративно-прикладного
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искусства, приобщение к традициям многонационального народа Российской
Федерации, к достижениям мировой художественной культуры;
–  развитие  умения  использовать  цвет,  линию,  штрих,  пятно,  композицию,
ритм, объём и как средства художественного выражения в процессе работы с
разными  изобразительными  материалами:  карандашом,  фломастерами,
маркером,  ручками,  акварелью,  гуашью,  пластилином,  углём,  тушью,
пастелью,  цветной  бумагой  и  др.,  знакомство  с  языком  изобразительного
искусства.

Программа по изобразительному искусству рассчитана на четыре года
обучения.  Система  художественно-  творческих  занятий  имеет
концентрический принцип построения. Каждая новая ступень вбирает в себя
содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне сложности.
1 класс – «Художник и природа родного края».
2 класс – «Художник и природа Земли в прошлом, настоящем и будущем».
3 класс – «Художник и природа разных стран мира».
4 класс – «Художник, природа и я».

Структурной особенностью программы является блочно-тематическое
планирование содержания занятий. Содержание каждого года основывается
на  четырёх  блоках:  «Художник  и  мир  природы»,  «Художник  и  мир
животных», «Художник и мир человека», «Художник и мир искусства». Темы
внутри каждого блока могут быть переставлены, педагог сам решает
порядок их прохождения.

В основе реализации программы по изобразительному искусству лежит
системно-действенный  подход,  который   предполагает  реализацию
определённых методических принципов.

Принцип  выбора  индивидуальной  образовательной  траектории
(личностно  ориентированное  обучение).  Личностная  самореализация
человека  в  художественном  образовании возможна  в  условиях  свободы
выбора элементов творческой деятельности. Образная цель урока предстаёт
как  проблема, на  решение  которой  нацеливается  деятельность  ученика.
Создаваемая  педагогом  проблемная  ситуация  на  занятии  способствует
вариативности образовательного процесса. Каждый ученик ищет свой путь её
решения.  Педагог  обеспечивает  юного  художника  правом  выбора  темы
творческой  работы,  темпа, форм  её  выполнения  и  защиты,  поощряет
собственный взгляд ребёнка на проблему, его аргументированные выводы и
самооценки,  создавая  таким  образом  условия  для  реализации  творческих
возможностей школьника,  помогает  ему создать  особую творческую среду,
обязательную для успешной деятельности.

Общая характеристика учебного предмета 
Ученик начальной школы способен создать образовательный продукт и

получить  образовательное  приращение,  если  он  овладел  основами
творческой, когнитивной и организационной деятельности. Поэтому педагог
не только предоставляет
детям  свободу  выбора,  но  и  учит  их  действовать  осмысленно  в  ситуации
выбора,  вооружает  необходимым  деятельностным  инструментарием,
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знакомит  с  азбукой  и  языком  изобразительного  искусства.  Чем  большую
степень  включения  ребёнка  в  конструирование  собственного  образования
обеспечивает  педагог, тем  полнее  оказывается  индивидуальная  творческая
самореализация школьника. 

Для  реализации  данного  принципа  учитель  должен  уметь,  с  одной
стороны,  понимать  и  обозначать  собственный  смысл  образования  по
предмету, с другой – допускать и поддерживать иные смыслы образования,
которые  могут  быть  у  учащихся.  Обсуждение  на  занятиях  разных  точек
зрения и позиций,  защита альтернативных творческих  работ на одну тему
учат  толерантному  отношению  участников  образовательного  процесса  к
иным  позициям  и  результатам,  помогают  им  понять  закон  многообразия
путей  постижения  цели.  Кроме  того,  одновременная  презентация
школьниками разных работ по одному и тому же вопросу создаёт  особую
образовательную напряжённость, побуждающую присутствующих к личному
самодвижению  и  эвристичеcкому  поиску  решений,  способствует
постепенному переходу от обучения к самообразованию.

Выстраиванию  личной  траектории  развития  каждого  ученика
способствуют:
–  его самостоятельная работа на занятии изобразительным искусством под
руководством педагога и дома (работа по собственному замыслу);
–  работа в паре, в группе или выполнение коллективных работ (например,
коллективного панно «Весна» или др.);
–  участие  в  организации и  проведении  интегративных  занятий  (например,
«Театр»,  «Танец»  и  др.)  и  праздников  искусств,  участие  в  проектной
интегративной деятельности (например, «Театр кукол» и др.);
–  участие  в  организации  и  проведении  выставки  результатов
изобразительного творчества (групповая или персональная, передвижная или
стационарная, одной картины или рисунков всех работ с одного урока и т. п.);
–  участие  в  реализации  серии  художественных  проектов  (например,
«Подарок»: «Школьник – школе», «Школьник – детскому саду», «Школьник
– студенту» и т. п.). 

Такая работа  может включать  оформление альбомов,  книг, открыток,
создание  коллективного  панно,  тематических  выставок,  а  в  3–4  классах  –
выполнение  презентаций  (например,  «Портрет»,  «Автопортрет»,  «Образ
мамы», «Будущая профессия», «Пассажирский транспорт», «Древо жизни» и
т. п.); участвуя в проекте «Украсим стены школы», учащиеся при поддержке
взрослых  придумывают  и  реализуют  планы  оформления  своего
образовательного  учреждения  (например,  создают  серии  коллективных
панно: «Времена года», «Культуры мира», «День-ночь» или др.).

Все  эти  формы организации художественно-творческой  деятельности
учеников  начальных  классов  способствуют  взаимопроникновению
содержания урочной и внеурочной деятельности, общего и дополнительного
образования,  укрепляют  связи  между  семьёй  и  школой,  дошкольными  и
школьными  учреждениями,  обогащают  межшкольные  связи,  помогают
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самоопределению  и  самореализации  личности,  обеспечивают
преемственность и перспективность обучения.

Принцип продуктивности обучения.
 Главным  ориентиром  личностно  ориентированного  обучения

становится  личный  художественно-творческий  опыт  ученика,
складывающийся  из  внутренних  и  внешних  образовательных  продуктов.
Художественное  развитие учащихся начальной школы рассматривается  как
актуализация  и  становление  их  способности  создавать и  самостоятельно
воспринимать  (понимать,  оценивать)  художественные  произведения  и
результаты собственной творческой  деятельности. С образовательной точки
зрения  это  означает  воспитание  человека,  способного  быть  творцом  и
наследником  художественной  культуры. Продуктивное  обучение
ориентировано  не  столько на  изучение  известного,  сколько на  сотворение
ребёнком  чего-то  нового.  Усвоение  опыта  индивидуальной  творческой
деятельности  невозможно  без  проживания роли творца,  первооткрывателя,
изобретателя и т. п. Рисунок, скульптура, конструкция и т. п.,  созданные в
позиции  «я  –  автор»,  а  также  рефлексивные  суждения  и  самооценки,
возникшие  в  результате  проживания  позиции  «я  –  зритель  –  критик  –
ценитель»,  являются  теми  продуктами  (результатами)  образовательной
деятельности, которые свидетельствуют об особенностях индивидуального
развития ребёнка.

Принцип природосообразности обучения предполагает учёт возрастных
психофизиологических фаз и стадий развития
изобразительного  творчества  и  индивидуальных  особенностей  творческого
роста  каждого  ученика.  Знание  «типических»  и  «особенных»  качеств  и
характеристик результатов (продуктов) творческой деятельности школьников
позволит  обеспечить  педагогу  поддержку  и  помощь  учащимся,  которые
испытывают трудности в обучении, создать условия для развития творческого
потенциала каждого ребёнка и успешного развития одарённых детей.

Принцип  природосообразности  предполагает  отбор  содержания
обучения, наиболее адекватного потребностям детей этого возраста, развитие
у  них  универсальных  действий,  наиболее  актуальных  для  младшего
школьника.  При  этом  учитывается  необходимость  социализации  ребёнка,
развитие  у  него  чувства  гражданской  идентичности,  осознания  своей
этнической  и  национальной  принадлежности.  Любое  положительное
проявление  творчества  юного  художника  (автора)  находит  поддержку  и
сопровождение педагога. Сопровождающее обучение связано с ситуативной
педагогикой,  смысл  которой  состоит  в  обеспечении  образовательного
движения  ученику.  Педагог  внимательно  анализирует  его  возможности  и
особенности  складывающегося  образовательного процесса  для того,  чтобы
действовать  всякий  раз  исходя  из  текущей  ситуации,  обеспечивать  те
образовательные условия,
которые  необходимы  на  данный  момент  прохождения  им  своей
образовательной траектории.
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Принцип  культуросообразности  позволяет  организовать
педагогическую  работу  с  опорой  на  лучшие  достижения  мирового  и
отечественного  изобразительного  искусства,  изучение  которых  станет
основой формирования художественной культуры школьника. Приобщение к
культурно-историческому  наследию  в  процессе  организации
художественного  восприятия  произведений  разных  видов  и  жанров
изобразительного искусства,  эстетического восприятия  явлений и  объектов
природы, участие в продуктивных видах учебной деятельности будут
способствовать осознанному уважению и принятию традиций, самобытных
культурных  ценностей,  форм  культурно-  исторической,  социальной  и
духовной жизни семьи, родного селения, края, страны, позволит наполнить
содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой
дом»,  будет  способствовать  развитию  культуры  и  духовных  традиций
многонациональной  России,  умению  адаптироваться  в  политкультурной
среде.

Принцип  диалогичности  основан  на  демократическом  стиле
взаимоотношений  учителя  и  ученика.  Образовательный  процесс
рассматривается как художественно-творческая форма
общения равных субъектов образовательного процесса (взрослого и ребёнка),
нацеленная  на  создание  творческого  продукта.  Форма  занятия
изобразительным искусством представляет собой гармоничное соответствие
частей  и  целого,  элементов  и  структуры.  Художественно-педагогическая
драматургия  такого  занятия  может  иметь  различную  форму:  открытую
(интеграционную)  или  замкнутую  (в  рамках  одного  искусства),  может
развиваться  как  театрализованное  действие,  иметь  практическую
направленность, проходить в форме игры или круглого стола и т. п., развивать
индивидуальные, групповые или коллективные виды деятельности и др.

Учебный  диалог  предполагает  игровые  ситуации.  Проживание
многопозиционных ролей («я – художник», «я – зритель», «я – слушатель», «я
– эксперт», «я – экскурсовод» и т. п.) способствует выработке необходимых
умений  и  навыков  «проживания»  и  «нахождения»  в  искусстве.
Многопозиционность формирует опыт эстетического отношения к миру. М.
Бахтин писал, что для художника нет безгласных вещей, мир художника – это
всегда «выразительное и говорящее бытие». Создание ситуации творческого
общения, созерцания и созидания «говорящего бытия» – важнейшие условия
урока,  организованного  на  принципе  диалогичности.  Создание  атмосферы
«неравнодушного», заинтересованного освоения искусства через искусство, в
формах  искусства  и  средствами  искусства  –  это  формула  положительного
эмоционального  фона  обучения.  Чтобы  организовать  творческую
деятельность  младших  школьников,  учитель  использует  диалог  как
образовательную ситуацию, цель которой – вызвать мотивацию и обеспечить
деятельность  юных  художников  в  направлении  познания  образовательных
объектов  и  решения  связанных  с  ними  проблем.  Роль  учителя  в  учебном
диалоге – организационно-сопровождающая, так как он обеспечивает личное
решение школьником созданного образовательного затруднения.
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Эффективна  образовательная  ситуация,  когда  юному  художнику  в
качестве  культурного  аналога  его  продукта  предоставляется  возможность
знакомства не с одним, а с несколькими подобными образцами человеческого
творчества.  Возникает  образовательная напряжённость  – диалог  культур,  в
которой ребёнок-зритель-исследователь входит в многообразное культурное
пространство,  обеспечивающее динамику его дальнейших образовательных
процессов,  что  помогает  выработать  навыки  самоопределения  в
поливариантных ситуациях.

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного
искусства  в  каждом классе  начальной школы отводится  по одному  часу в
неделю: 33 часа – в 1 классе и по 34 часа – во 2–4 классах, в общем объём не
менее 135 часов.

Урок  изобразительного  искусства  поддерживается  разными  формами
внеурочной художественно-творческой деятельности школьников: вне школы
– посещение детских выставок и выставок профессиональных художников,
экскурсии  в  музеи;  в  школе  –  студии-мастерские  по  освоению  работы  с
разными  художественными  материалами,  например  с  глиной,  бумагой,
песком, тканью и другими нетрадиционными или природными материалами,
а также студии, интегрирующие разные виды искусства: живопись, графику,
музыку, литературу и театр и др. 

Их  работа  создаёт  благоприятную  творческую  среду,  способствует
расширению  представлений  младших  школьников  о  выразительных
средствах  и  формах изобразительного искусства,  развитию познавательной
активности учеников, их общению со сверстниками, учителями, родителями.
В  рамках  данной  программы  предлагаются  следующие  направления
внеурочной художественно-творческой деятельности.
«Книжная  иллюстрация»  знакомит  с  искусством  книжной  графики,
нацеливает  деятельность  младших  школьников  на  освоение  работы  с
различными  графическими  материалами  при  выполнении  иллюстраций  к
литературным  произведениям.  «Бумажная  пластика»  создаёт  условия  для
овладения школьниками приёмами и способами формотворчества с белой и
цветной  бумагой.  «Песочная  анимация»  призвана  расширить  пространство
для самовыражения учащихся  путём приобщения к  искусству анимации и
освоения  техники  рисования  песком.  «Глиняная  игрушка»  способствует
расширению творческого опыта младших школьников в процессе  лепки из
глины и знакомства с народной игрушкой. «Кукольный театр» способствует
приобщению  к  мировой  художественной  культуре  через  создание  детьми
перчаточных  кукол,  декораций  и  постановку  кукольных  спектаклей  по
мотивам  сказок  народов  мира.  «Цвет  и  музыка»  развивает  интегративное
начало творческой деятельности детей в процессе «слушания» и «видения»
объектов и явлений природы, восприятия произведений музыки и живописи,
а  также  в  результате  продуктивных  видов  практической  изобразительной
деятельности.

Особое значение в организации художественного образования младших
школьников  имеют  проектные  работы:  конкурсы  юных  художников,
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инсценировки «ожившие картины и скульптуры»,  олимпиады и праздники
любителей  живописи,  графики,  декоративно-прикладного  искусства,
вернисажи, организация которых предполагает тесную взаимосвязь урочной
и внеурочной деятельности учащихся начальной школы.

Переход  к  современному  пониманию  обучения  как  процесса
подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы решать
назревшие  задачи  современности,  привёл  к  необходимости  отказа  от
признания  того,  что  умения,  навыки,  приобретённые  знания  –  основные
итоги  образования.  Учитель  и  ученик  призваны  сотрудничать  в  выборе
содержания и методов обучения. Их деятельность нацеливается на активное
решение проблем с целью выработки определённых действий по созданию
творческого  продукта  (произведения).  Такой  подход  предполагает
проживание ребёнком ситуации творца, первооткрывателя («я – автор», «я –
зритель»,  «я  –  ценитель  искусства»),  способного  мыслить  креативно  и
находить индивидуально окрашенное решение и художественно-творческое
воплощение проблемной ситуации.

Ценностные  ориентиры  образования  конкретизируют  личностный,
социальный  и  государственный  заказ  системы  образования  и  отражают
следующие  целевые  установки  начального  образования  в  области
изобразительного искусства:
–  формирование  основ  гражданской  идентичности  осуществляется  в
процессе  восприятия  мира  как  единого и  целостного  при  разнообразии
культур, национальностей, религий; уважение истории и искусства каждого
народа, анализ произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и
декоративно-прикладного искусства  как  носителей культурно-исторической
информации,  переживание  их  образного  смысла  способствуют  развитию
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
–  формирование  психологических  условий  развития  общения  и
сотрудничества  осуществляется  в  процессе  доброжелательного  и
доверительного  диалога,  в  процессе  образовательных  ситуаций,
стимулирующих  зарождение  у  детей  доверия  и  внимания  к  собеседнику,
готовности  к  сотрудничеству  и  дружбе,  оказанию помощи  тем,  кто  в  ней
нуждается. При этом ученик ставится в действенную позицию, а не получает
лишь теоретическую информацию. 

Создавая  творческий  продукт  на  «важные  темы жизни»,  он  сердцем
переживает ситуацию «раненой птицы» или «брошенной собаки», «больной
бабушки» или «раненого солдата» и т. п. Таким образом, он обогащает душу
опытом  чувствований,  так  необходимых  для  формирования  чуткой  и
заботливой личности;
–  развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  осуществляется  в
процессе  приобщения  учеников  к  общечеловеческим  принципам
нравственности и гуманизма. Такими непреходящими источниками мудрости
являются  произведения  искусства,  образная  форма  которых  почти  всегда
несёт идею любви, сострадания, братства, уважения семейных ценностей и
красоты.  Даже тогда,  когда  замысел художника вызывает  чувство тревоги,

105



печали  или  грусти,  всё  равно  ребёнок  приобретает  важный  ценностно-
смысловой  опыт.  Знакомство  с  мировой  и  отечественной  художественной
культурой  способствует  развитию  эстетического  чувства  и  формированию
художественного вкуса;
–  развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и
самовоспитанию  осуществляется  в  процессе  продуктивных  видов
художественно-творческой деятельности  –созерцания  и созидания.  Ребёнок
сам ставит перед собой творческую задачу, сам находит адекватные замыслу
средства  художественного  выражения,  сам  анализирует  результаты  своей
деятельности  и  сверстников.  Самостоятельность  действий  на  всех  этапах
творческой  работы  способствует  развитию  широких  познавательных
интересов, формированию умений планировать, контролировать и оценивать
свою работу;
–  развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности
личности как условия её самоактуализации невозможно без самоуважения и
эмоционально-положительного отношения к себе. Творческий процесс несёт
творцу  позитивную  самооценку.  Сотворяя  что-то  по  законам  красоты
гармонии, ученик переполняется чувством собственного достоинства: он сам
смог, сам сделал, сам достиг выразительного решения образа, сам вылепил
поделку,  сам  украсил  платок для  мамы  и  т.  п.  Участие  в  выставках  и
конкурсах  детского  изобразительного  творчества,  в  индивидуальных  и
коллективных социально значимых творческих проектах формирует в юном
художнике  чувство  ответственности  за  результат,  целеустремлённость  и
настойчивость в достижении цели.

Реализация  ценностных  ориентиров  общего  образования  на  уроках
изобразительного  искусства  в  единстве  процессов  обучения  и  воспитания
обеспечивает  возможность  саморазвития  обучающихся,  способствует
развитию  личностных,  коммуникативных  и  предметных  компетенций
младших школьников.

Планируемые результаты изучения предмета
«Изобразительное искусство» по программе «Природа и художник»

В  процессе  изучения  изобразительного  искусства  на  ступени
начального  общего  образования  обучающийся  достигнет  следующих
личностных результатов:

в  ценностно-эстетической  сфере  –  эмоционально-ценностное
отношение  к  окружающему  миру  (природе,  семье,  Родине,  людям,
животным);  толерантное  принятие  разнообразия  культурных  явлений;
художественный  вкус  и  способность  к  эстетической  оценке  произведений
искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-
образному  познанию мира,  умение применять  полученные знания  в  своей
собственной художественно-творческой деятельности;

в трудовой сфере  – навыки использования различных материалов для
работы  в  разных  техниках  (живопись,  графи-ка,  скульптура,  декоративно-
прикладное  искусство,  художественное  конструирование),  стремление
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использовать художественные умения для создания красивых вещей или их
украшения.

Метапредметные  результаты  освоения  изобразительного  искусства
проявятся в:
–  умении  видеть  и  воспринимать  предметы  художественной  культуры  в
окружающей жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
–  желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;
–  активном  использовании  языка  изобразительного  искусства  и
выразительных  возможностей  различных  художественных  материалов  для
освоения содержания разных учебных
предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.);
– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и
др.) художественно-эстетическим содержанием;
–  умении  организовать  самостоятельную  художественно-  творческую
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
– способности принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии
с ними планировать, контролировать и оценивать результаты своей учебной,
художественно-творческой деятельности.

Предметные  результаты  освоения  изобразительного  искусства  в
начальной школе проявятся в следующем:

в  познавательной  сфере  –  понимание  значения  искусства  в  жизни
человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов,
представленных в произведениях
искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств,
характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих
музеях  России  (Третьяковская  галерея,  Эрмитаж,  Русский  музей)  и
художественных музеях своего региона и других стран мира;

в ценностно-эстетической сфере  – умение различать и передавать  в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние
и  своё  отношение  к  природе,  животным,  человеку, обществу и  искусству;
осознание  общечеловеческих  ценностей,  выраженных  в  главных  темах
искусства,  и  отражение  их  в  собственной  художественной  деятельности;
умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в
пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным
традициям своего и других народов;

в  коммуникативной  сфере  –  способность  высказывать  суждения  о
художественных  особенностях  произведений,  изображающих  природу,
животных  и  человека  в  разных  эмоциональных  состояниях;  умение
обсуждать  коллективные  и  индивидуальные  результаты  художественно-
творческой деятельности;

в  трудовой  сфере  –  умение  использовать  различные  материалы  и
средства  художественной  выразительности  для  передачи  замысла  в
собственной художественной деятельности;
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моделирование  новых  образов  путём  трансформации  известных  (с
использованием средств изобразительного языка).

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»
Учебный материал программы по изобразительному искусству представлен
следующими компонентами образования: «Эстетическое восприятие», «Виды
художественной  деятельности»,  «Язык  изобразительного  искусства»,
«Значимые  темы  художественного  творчества  (искусства)».  Все  эти
направления  работы  в  разной  мере  присутствуют  на  каждом  уроке  и
способствуют  раскрытию  разных  сторон  изобразительного  искусства:
ценностно-ориентационную, типологическую, языковую и деятельностную.

Компонент  художественного  образования  «Значимые  темы
искусства»  в  программе  каждого  класса  предполагает  четыре  модуля:
«Художник и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир
человека»  и  «Художник  и  мир  искусства»,  содержание  которых  помогает
ученику  начальной  школы  представить  целостную  картину  мира,
эмоционально-ценностно относиться к окружающей его действительности –
живой  и  неживой  природе,  человеку,  обществу,  искусству;  различать  и
передавать  в  художественно- творческой  деятельности  характер,
эмоциональное  состояние и  своё  отношение  к  ним  средствами
художественно-образного языка.

Компонент художественного образования «Эстетическое восприятие»,
раскрывая художественно-образную специфику содержания видов и жанров
изобразительного искусства,
предполагает  переживание  и  осознание  смысла  произведения,
эмоциональное созерцание объектов и явлений природы.

Опыт  эстетического  (художественного)  восприятия  проявляется  в
умении:
–  выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы,
шедеврам отечественного и мирового искусства;
–  различать  основные  жанры  пластических  искусств  (портрет,  пейзаж,
натюрморт, сказочный жанр,  исторический  жанр,  анималистический  жанр,
иллюстрация и др.); понимать их специфику;
–  участвовать  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств
художественных произведений, переживать и понимать образную специфику
произведения;
– понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и
в художественной фотографии;
– различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в
произведениях изобразительного искусства, уметь объяснять их разницу.

«Виды  художественной  деятельности»  –  компонент  содержания
художественного  образования,  создающий  условия  для  получения
практического художественно-творческого опыта работы с разнообразными
техниками и материалами изобразительной, конструктивной и декоративной
творческой деятельности, способствующий развитию навыков работы с:
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–  живописными  материалами  и  техниками:  акварелью,  гуашью,  пастелью
(сухой и масляной) и др.;
–  графическими  материалами  (простой  карандаш,  цветные  карандаши,
фломастеры,  маркеры,  тушь,  гелевые  или  шариковые  ручки)  и  техниками
(граттаж, гравюра наклейками, кляксография, монотипия и др.);
– скульптурными материалами (пластилин или глина);
– конструктивными материалами (бумага цветная и белая,
картон, ножницы и клей, «бросовые», природные и смешанные материалы и
др.).

«Язык  изобразительного  искусства»  –  компонент  художественного
образования.  Являясь  «азбукой  искусства»,  он  даёт  инструментарий  для
практической реализации замысла ученика и нацелен на то, чтобы выпускник
начальной школы научился использовать композицию, форму, ритм, линию,
цвет, объём, фактуру как средства художественного выражения.
Композиция:  знать  и  применять  элементарные  приёмы  композиции  на
плоскости  и  в  пространстве;  уметь  использовать  горизонталь,  вертикаль  и
диагональ в построении композиции, знать и применять основные пропорции
предметного  окружения;  использовать  линию  горизонта,  элементарные
перспективные  сокращения:  ближе  –  больше,  дальше  –меньше,
загораживание; роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и
маленькое,  тонкое  и  толстое,  спокойное  и  динамичное  и  т.  д.;
композиционный центр; главное и второстепенное в композиции; симметрия
и асимметрия.

Цвет:  различать  основные  и  составные,  тёплые  и  холодные  цвета,
использовать  смешанные  и  локальные  цвета  в  собственной  учебно-
творческой деятельности; передавать с помощью цвета характер персонажа,
его  эмоциональное  состояние,  использовать  выразительные  свойства
материалов  и  техник  (гуашь,  акварель,  цветные  фломастеры,  аппликация,
коллаж,
витраж и др.) при изображении реального и фантастического мира.

Линия:  знать  и  применять  в  изобразительной  деятельности
многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые,  плавные,
ломаные, спиралевидные и др.), использовать
их знаково-символическое значение; передавать с помощью линии, штриха,
пятна, точки эмоциональное состояние природы, человека, животного.

Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на
плоскости  и  в  пространстве;  использовать  сходство  и  контраст  простых
геометрических форм (круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник и др.)
в изобразительном творчестве; использовать выразительные свойства силуэта
в передаче характера персонажа, основных пропорций
животных и человека, форму и конструкцию архитектурных построек.

Объём:  умение  применять  способы  передачи  объёма  разными
художественными  материалами  (пластилин,  бумага,  картон  и  др.);  в
творческой  деятельности  использовать  выразительные  возможности
геометрических  тел  (куб,  цилиндр,  конус  и  др.)  и  их  сочетаний,  форму и
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конструкцию архитектурных построек;  через  выразительность  объёмных и
рельефных  композиций  передавать  основные  пропорции  животных  и
человека.

Фактура:  различать  и  применять  в  целях  художественной
выразительности  фактуру  разных  художественных  техник  и  материалов:
гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, мягкая,
пастозная и др.

Ритм:  знать  виды  ритма  (размеренный,  прерывистый,  спокойный,
беспокойный, замедленный, порывистый и т. п.), использовать ритм линий,
пятен,  цвета,  объёмов  в  передаче  эмоционального  состояния,  движения  и
динамики; различать специфику ритма в декоративно-прикладном искусстве,
живописи,  графике,  скульптуре,  архитектуре;  выполнять  ритмически
организованные  рисунки,  орнаментальные  и  штрифтовые  композиции,
используя язык компьютерной графики в программе Point.

Компонент  содержания  художественного  образования  «Значимые
темы  искусства»  определяет  основные  разделы  программы  «Художник  и
мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир человека» и
«Художник  и  мир  искусства»,  намечает  эмоционально-ценностную
направленность тематики практических заданий.

В  первом  разделе  («Художник  и  мир  природы»)  определяется
зависимость  человека  от  природных  условий,  которые  влияют  на
формирование представлений художника о мире, способствуют зарождению
разных форм художественного освоения  действительности.  Природа  дарит
художнику материалы для творчества,  которые он использует  в живописи,
графике,  скульптуре,  декоративно-прикладном  искусстве  и  архитектуре.
Любование небом, землёй, цветами, деревьями, полями, лесами, озёрами и
др.,  наблюдение за изменением природы осенью, зимой, весной и летом, в
утренние, дневные, вечерние и ночные часы являются основой эстетического
восприятия  художника-пейзажиста.  Выразительность  пейзажа  разных
географических  широт.  Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров
русского  и  зарубежного  искусства,  знакомство  с  творчеством  художников,
работающих в жанре пейзажа и натюрморта.

Второй  раздел  («Художник  и  мир  животных»)  расширяет  детские
представления об анималистическом жанре: изображение и лепка домашних
и  диких  животных,  птиц,  насекомых,  иллюстрация  сказок  про  животных,
сочинение  образов  фантастических  зверей.  Художник  учится  у  природы,
изучает постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, и т. д. Восприятие и
эмоциональная  оценка  шедевров  русского  и  зарубежного  искусства,
знакомство  с  творчеством  художников,  работающих  в  анималистическом
жанре.

Третий  раздел  («Художник  и  мир  человека»)  расширяет  горизонты
детского  познания  окружающего  мира  –  мира  человека.  Жанр  портрета.
Образ  человека  в  искусстве  разных  народов.  Образ  современника.  Образ
защитника Отечества. Семья как главная ценность для ребёнка. Создание с
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помощью разных художественных материалов изобразительных образов мам
и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестёр.

Изображение  семейных  и  государственных  праздников  как  формы
выражения  отношения  школьника  к  важным  событиям  жизни.  Приёмы
художественного  отражения  действительности,  выраженные  в  оппозициях
«высокий – низкий», «большой – маленький», «далёкий – близкий», находят
у детей выразительные формы воплощения во время иллюстрации любимых
литературных  произведений  –  сказок,  стихов  и  загадок,  знакомства  с
чудесами света, известными скульптурами и архитектурными постройками.
Художественное  конструирование  и  оформление  помещений  и  парков,
транспорта  и  посуды,  мебели  и  одежды,  книг  и  игрушек.  Единство
декоративного строя в украшении жилища,  предметов быта,  орудий труда,
костюма.

В  четвёртом  разделе  («Художник  и  мир  искусства»)  осуществляется
связь изобразительного искусства с музыкой, театром, танцем, литературой и
кино.  Приобщение  к  мировой  художественной  культуре  происходит  через
знакомство  с  кукольным  и  теневым  театром,  театром  оперы  и  балета,
искусством  мультипликации,  книжной  графики  и  костюма.  Анализ  и
создание образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства:
доброту,  сострадание,  поддержку,  заботу,  героизм,  бескорыстие  и  т.  д.,
образов,  вызывающих  гнев,  раздражение,  презрение  и  т.  д.,  образов,
символизирующих  явления  природы:  огонь,  воду,  весну,  дождь  и  т.  д.
Знакомство  с  мировыми  шедеврами  изобразительного  искусства,  которые
хранятся в Третьяковской галерее, Эрмитаже, Русском музее, Лувре и других
музеях. Города-музеи: Москва, Санкт-Петербург и др. Музеи под открытым
небом  (Кижи  и  др.).  Музей  игрушки.  Краеведческий  музей.  Детские
картинные галереи и выставки детского изобразительного творчества.

Четыре раздела программы по изобразительному искусству «Природа и
художник»  нашли  отражение  в  тематическом  планировании  системы
художественно-творческих занятий.

М. С. КРАСИЛЬНИКОВА
МУЗЫКА

К  ВЕРШИНАМ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Программа. 1–4 классы

                                   Пояснительная записка
Программа  «К  вершинам  музыкального  искусства»  по  предмету

«Музыка»  для  1–4  классов  начальной  школы  общеобразовательных
учреждений  соответствует  требованиям  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  второго
поколения, а также примерной программе по музыке для начальной школы.
Содержание  программы  разработано  в  развитие  основных  положений
музыкально-педагогической  концепции  Д.  Б.  Кабалевского  и  призвано
«ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их
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любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, иначе
говоря, воспитать в учащихся музыкальную культуру как неотъемлемую
часть всей их духовной культуры».

 Педагогические технологии реализуемые в программе, способствуют
раскрытию творческого потенциала каждого учащегося,  формированию его
мировоззренческой,  гражданской  позиции,  ценностных  ориентаций,
интеграции личности ребёнка в национальную и мировую
культуру.

Задачи музыкального образования по данной программе.
1.  Формировать  эмоционально-ценностное  отношение  учащихся  к

музыкальному  искусству  на  основе  лучших  образцов  народного  и
профессионального  музыкального  творчества,  аккумулирующих  духовные
ценности человечества.

2.  Развивать  музыкально-образное  мышление  школьников  адекватно
природе  музыки  искусства  «интонируемого  смысла»,  –  в  процессе
постижения музыкальных произведений разных жанров, форм, стилей.

3.  Формировать опыт музыкально-творческой деятельности учащихся
как  выражение  отношения  к  окружающему  миру  с  позиции  триединства:
композитор – исполнитель – слушатель.

4. Формировать у школьников потребность в музыкально - досуговой
деятельности,  обогащающей  личность  ребёнка  и  способствующей
сохранению и развитию традиций отечественной музыкальной культуры.

Концепция  предметной  линии  учебников  по  музыке  («К  вершинам
музыкального искусства»)  предлагает  новый вектор  развития  музыкальной
культуры  школьников,  направленный  на  интенсификацию  музыкального
мышления  и  творческое  проявление  ребёнка  во  всех  формах  общения  с
музыкой в процессе целостного постижения произведений мировой
и отечественной классики.

Это выражается:
–  в  логике  тематического  построения  курса,  реализующей  путь  развития
музыкального восприятия школьников от отдельных музыкальных образов к
целостной музыкальной драматургии произведений крупных жанров и форм;
–  в  реализации  интонационно-стилевого  подхода  к  отбору  музыкального
материала,  освоению  содержания  музыкальных  произведений,  изучению
особенностей музыкального языка;
–  в разнообразии методов постижения фольклорных образцов, в том числе
сквозь  призму  произведений  композиторского  творчества  как  органичной
составляющей жизни музыкальных героев;
– в построении творческого диалога ребёнка с композитором и исполнителем
посредством проектирования музыкальных образов и их развития в опоре на
собственный жизненный и музыкальный опыт;
–  в  методическом  подходе  к  освоению  музыкального  произведения  в
процессе  создания  его  моделей:  вербальной,  графической,  пластической,
звуковой.
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Процесс введения учащихся в мир высокой музыки строится на основе
следующих методических принципов:
–  адекватность постижения  каждого музыкального произведения природе
музыкального искусства, специфике его стиля, жанра, драматургии;
–  освоение  интонационного  языка  музыки  как  «родного»,  понятного  без
перевода;
–  целостность  изучения  музыкальных  произведений  как  основа  гармонии
эмоционального  и  интеллектуального  начал  в  музыкальном  развитии
ребёнка;
–  взаимодействие  визуального,  аудиального  и  кинестетического  каналов
восприятия  как  фактор  индивидуализации  процесса  освоения  ребёнком
музыкальных произведений.

Погружение ребёнка в крупное музыкальное произведение реализуется
в  программе  посредством  цикла  уроков,  каждый  из  которых  становится
определённым  этапом  единого  творческого  процесса:  уроки  знакомства  с
основными темами-образами произведения, уроки осмысления развивающих
этапов  «музыкальной  истории»,  обобщения  пройденного.  Это  позволяет
тщательно  изучить  музыкальное  произведение  от  начала  до  конца,
углубляться  в  изученный материал,  возвращаясь  к нему с новых позиций,
проверять  правомерность  гипотез,  высказанных  детьми  на  предыдущих
занятиях. При этом каждое новое произведение осваивается в сравнении с
ранее  пройденными  и  «готовит  почву»  для  усвоения  последующих
произведений,  что  способствует  формированию  целостности  музыкальной
культуры ребёнка.

Социальную  значимость  музыкальных  занятий  усиливает  публичное
исполнение  детьми  оперной  и  симфонической  музыки.  Конкурсы
«дирижёров» и эскизные постановки оперных сцен – это и праздник музыки,
и  своеобразный  отчёт  о  проделанной  работе  в  классе,  и  продолжение
обучения, поскольку только в условиях концертного исполнения музыки для
других в полной мере выявляются её коммуникативные функции – возникает
общение  с  публикой  посредством  музыки.  Качество  знания  и  понимания
учащимися  музыки,  уровень  их  исполнительской  культуры  создают
предпосылки для творческих контактов с профессиональными музыкантами
–  носителями  академической  музыкальной  традиции.  Всё  это  усиливает
эмоционально- художественное воздействие музыки на детей, формирует у
них  ощущение  успешности  обучения,  стимулирует  интерес  к  музыке  и
индивидуальное творчество.

Программа «Музыка».  К вершинам музыкального искусства  для
учреждений  общего  начального  образования  составлена  в  соответствии  с
объёмом  учебного  времени,  отведённым  на  изучение  данного  предмета  в
базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования.
Предмет «Музыка» изучается в 1–4 классах в общем объёме не менее 135
часов (33 часа в 1 классе, по 34 часа – во 2–4 классах).

Урок  музыки  поддерживается  разными  формами  внеурочной
музыкальной деятельности школьников: вне школы – посещением концертов,
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спектаклей,  экскурсиями  в  музеи,  на  выставки;  в  школе  –  кружками
(например,  сольного и хорового пения, инструментального музицирования,
электронного музыкального творчества), студиями (музыкально-театральной)
и  другими  творческими  объединениями  учащихся.  Их  работа  создаст
благоприятную  среду  для  творческого  самовыражения  ребёнка,  расширит
границы  его  познавательной  активности,  общения  со  сверстниками,
учителями, родителями. 

В  рамках  данной  программы  предлагаются  следующие  направления
внеурочной музыкальной деятельности учащихся:

вокальный  практикум  (хоровое,  ансамблевое  и  сольное  пение),
создающий  условия  для  овладения  школьниками  культурой  вокального
исполнительства в различных формах музыкально-творческой деятельности;  

фольклорное  творчество,  раскрывающее  обряды  и  традиции,
верования  и  представления  о  нравственных  ценностях  народа  в  синтезе
музыкально-поэтической и танцевальной деятельности детей; 

музыкально-театральная студия, призванная расширить пространство
для  художественного  самовыражения  учащихся  путём  приобщения  к
театральному искусству в разных видах деятельности;

электронное  музыкальное  творчество,  предполагающее  организацию
практики  музицирования  учащихся  с  использованием  современных
технических  средств  создания  и  воспроизведения  музыки  (компьютеры,
синтезаторы).

Большое значение в организации музыкального образования младших
школьников имеют проектные работы: конкурсы «дирижёров», инсценировки
(эскизное исполнение) опер, фестивали и праздники любителей классической
музыки, организация которых предполагает тесную взаимосвязь урочной и
внеурочной деятельности школьников.

Российская  музыкальная  культура,  одна  из  самых  ярких  страниц
мирового  музыкального  искусства,  аккумулирует  духовный  опыт
предшествующих  поколений,  их  представления  о  красоте,  долге,  чести,
любви  к  Родине.  Раскрытие  огромного  воспитательного  потенциала
отечественной музыки обеспечивает приоритет формирования у школьников
национального  и  гражданского  самосознания  –  гордости  за  непреходящие
художественные ценности России.

Основные ценностные ориентиры содержания предмета:
1.  Воспитание  эмоционально-ценностного  отношения  к  музыке  в

процессе  освоения  содержания  музыкальных  произведений  как  опыта
обобщения и осмысления жизни человека, его чувств и мыслей.

2.  Формирование  музыкальной  картины  мира  во  взаимодействии
народного и профессионального творчества, композиторских, национальных
и эпохальных стилей,  музыкальных произведений разных жанров,  форм и
типов драматургии.

114



3.  Формирование  интонационно-слухового  опыта  школьников  как
сферы  невербального  общения,  значимой  для  воспитания  воображения  и
интуиции, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию.

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего
школьникам адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и
форм, глубоко погружаться
в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для
ряда произведений.

5.  Разнообразие  видов  исполнительской  музыкальной  деятельности
помогает  учащимся  войти  в  мир  музыкального  искусства,  развить
музыкальную память, воспитать художественный вкус.

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников
на наиболее интегративные её виды (дирижирование и режиссура) создаёт
условия для целостного охвата музыкального произведения, в единстве его
содержания и формы.

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как
форме  самовыражения  на  основе  импровизации  и  исполнительской
интерпретации музыкальных произведений.

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально- творческие
задачи  не  только  на  уроке,  но  и  во  внеурочной  деятельности,  принимать
участие  в  художественных  проектах  класса,  школы,  культурных  событиях
села, города, района и др.

Содержание  обучения  ориентировано  на  целенаправленную
организацию  и  планомерное  формирование  музыкальной  учебной
деятельности,  способствующей  развитию  личностных,  коммуникативных,
познавательных и предметных компетенций младшего школьника.

Личностные результаты
•  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства
гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознание своей
этнической  и  национальной  принадлежности  в  процессе  освоения
вершинных  образцов  отечественной  музыкальной  культуры,  понимания  её
значимости в мировом музыкальном процессе;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и
культуре  разных  народов  на  основе  знакомства  с  их  музыкальными
традициями,  выявления  в  них  общих  закономерностей  исторического
развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных,
эстетических установок;
•  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
процессе  познания  произведений  разных  жанров,  форм  и  стилей,
разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия;
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся  мире  путём  ориентации  в  многообразии  музыкальной
действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и
др.;

115



•  развитие мотивации к учебной деятельности и формирование личностного
смысла  обучения  посредством  раскрытия  связей  и  отношений  между
музыкой  и  жизнью,  освоения  способов  отражения  жизни  в  музыке  и
различных форм воздействия музыки на человека;
•  формирование  представлений  о  нравственных  нормах,  развитие
доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания
чувствам  других  людей  на  основе  восприятия  произведений  мировой
музыкальной  классики,  их  коллективного  обсуждения  и  интерпретации  в
разных видах музыкальной исполнительской деятельности;
•  формирование эстетических потребностей,  ценностей и чувств на основе
развития  музыкально-эстетического  сознания,  проявляющего  себя  в
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в
жизни человека и общества;
•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных  ситуациях  при  выполнении  проектных  заданий  и  проектных
работ, в процессе индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной
деятельности;
•  формирование  установки  на  безопасный  здоровый  образ  жизни
посредством развития представления о гармонии в человеке физического и
духовного  начал,  воспитания  бережного  отношения  к  материальным  и
духовным ценностям музыкальной культуры;
• формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлённости
и  настойчивости  в  достижении  цели  в  процессе  создания  ситуации
успешности музыкально-творческой деятельности учащихся.

Метапредметные результаты
Познавательные

Учащиеся научатся:
•  логическим  действиям  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и
причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к
известным  понятиям,  выдвижения  предположений  и  подтверждающих  их
доказательств;
•  применять  методы  наблюдения,  экспериментирования,  моделирования,
систематизации учебного материала,  выявления известного и  неизвестного
при решении различных учебных задач;
•  обсуждать  проблемные  вопросы,  рефлексировать  в  ходе  творческого
сотрудничества,  сравнивать  результаты  своей  деятельности  с  результатами
других учащихся; понимать причины  успеха/неуспеха учебной деятельности;
• понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах;
адекватно  воспринимать  художественные  произведения,  осознавать
многозначность  содержания  их  образов,  существование  различных
интерпретаций  одного  произведения;  выполнять  творческие  задачи,  не
имеющие однозначного решения;
• осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из
частей, выявлять основания его целостности;
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• использовать разные типы моделей при изучении художественного явления
(графическая,  пластическая,  вербальная,  знаково-символическая),
моделировать  различные  отношения  между  объектами,  преобразовывать
модели  в  соответствии  с  содержанием  музыкального  материала  и
поставленной учебной целью;
•  пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,
обработки, анализа,  организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и
технологиями учебного предмета.

Учащиеся получат возможность:
•  научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить своё
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
• удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, духовно
обогащающей  личность,  в  расширении  и  углублении  знаний  о  данной
предметной области.

Регулятивные
Учащиеся научатся:

•  принимать  и  сохранять  учебные  цели  и  задачи,  в  соответствии  с  ними
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия;
•  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль,  адекватно  оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
• выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также
пользоваться на практике этими критериями;
•  прогнозировать  содержание  произведения  по  его  названию  и  жанру,
предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов,
их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении;
•  мобилизации  сил  и  волевой  саморегуляции  в  ходе  приобретения  опыта
коллективного публичного выступления и при подготовке к нему.

Учащиеся получат возможность научиться:
•  ставить учебные цели,  формулировать,  исходя из целей, учебные задачи,
осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата
в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах;
•  действовать  конструктивно,  в  том  числе  в  ситуациях  неуспеха,  за  счёт
умения  осуществлять  поиск  наиболее  эффективных  способов  реализации
целей с учётом имеющихся условий.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:

• понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
•  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  участвовать  в  коллективном
обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
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• понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной)
речи и учитывать их при построении собственных высказываний в разных
жизненных ситуациях;
•  использовать  речевые  средства  и  средства  информационных  и
коммуникационных  технологий  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;
• опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения
посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода
развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью
внесения  дополнений  и  корректив  в  ход  решения  учебно-художественной
задачи;
•  опыту  общения  со  слушателями  в  условиях  публичного  предъявления
результата творческой музыкально-исполнительской деятельности.

Учащиеся получат возможность:
•  совершенствовать  свои  коммуникативные умения и  навыки,  опираясь  на
знание композиционных функций музыкальной речи;
•  создавать  музыкальные произведения на поэтические тексты и публично
исполнять их сольно или при поддержке одноклассников.

Предметные результаты
У учащихся будут сформированы:

•  первоначальные  представления  о  роли  музыки  в  жизни  человека,  в  его
духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа;
•  основы  музыкальной  культуры,  художественный  вкус,  интерес  к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
•  представление  о  национальном  своеобразии  музыки  в  неразрывном
единстве народного и профессионального музыкального творчества.

Учащиеся научатся:
• активно, творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
•  слышать  музыкальную  речь  как  выражение  чувств  и  мыслей  человека,
узнавать характерные черты стилей разных композиторов;
•  ориентироваться  в  разных  жанрах  музыкально-поэтического  творчества
народов России (в том числе родного края);
•  наблюдать  за  процессом  музыкального  развития  на  основе  сходства  и
различия  интонаций,  тем,  образов,  их  изменения;  понимать  причинно-
следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия;
•  моделировать  музыкальные  характеристики  героев,  прогнозировать  ход
развития событий «музыкальной истории»;
•  использовать  графическую  запись  для  ориентации  в  музыкальном
произведении в разных видах музыкальной деятельности;
•  воплощать  художественно-образное  содержание  музыки,  выражать  своё
отношение  к  ней  в  пении,  слове,  движении,  игре  на  простейших
музыкальных инструментах;
•  планировать  и  участвовать  в  коллективной  деятельности  по  созданию
инсценировок  музыкально-сценических  произведений,  интерпретаций
инструментальных произведений в пластическом интонировании.
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Учащиеся получат возможность научиться:
• ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;
•  творческой  самореализации  в  процессе  осуществления  собственных
музыкально-исполнительских  замыслов  в  различных  видах  музыкальной
деятельности;
•  организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-
творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном
творчестве;
•  оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-
массовых  мероприятий,  представлять  широкой  публике  результаты
собственной  музыкально-творческой  деятельности,  собирать  музыкальные
коллекции (фонотека, видеотека).

Музыка в жизни человека
Истоки  возникновения  музыки.  Рождение  музыки  как  естественное

проявление  человеческого  состояния.  Отражение  в  музыкальных  звуках
явлений природы, настроений, чувств и характера человека.

Обобщённое  представление  об  основных  образно-эмоциональных
сферах музыки. Сходство и различие. Многообразие музыкальных жанров и
стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность,
маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.

Отечественные  народные  музыкальные  традиции.  Музыкальный  и
поэтический фольклор народов России: песни, танцы, действа, обряды, игры-
драматизации и др. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная
и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства
Интонация  как  озвученное  состояние,  выражение  чувств  и  мыслей

человека. Интонации в разговорной и музыкальной речи. Выразительность и
изобразительность  в  музыке.  Средства  музыкальной  выразительности
(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад, и др.).

Интонация и развитие – основа музыки. Принципы развития музыки:
повтор и  контраст. Этапы развёртывания музыкальной мысли:  вступление,
изложение, развитие, заключение.

Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор –
исполнитель  –  слушатель.  Особенности  музыкальной  речи  в  сочинениях
композиторов.  Графическая  запись  музыки.  Элементы  нотной  грамоты.
Музыкальный  образ  и  музыкальная  драматургия.  Музыкальное
произведение.  Единство  содержания  и  формы  в  музыке.  Формы  простые,
сложные, циклические. Бытование музыкальных произведений.

Музыкальная картина мира
Интонационно-образное  богатство  музыкального  мира.  Общее

представление  о  музыкальной  жизни  страны.  Детские  хоровые,
инструментальные  коллективы,  ансамбли  песни  и  танца.  Выдающиеся
исполнительские  коллективы  (хоровые,  симфонические).  Музыкальные
театры.  Конкурсы  и  фестивали  музыкантов.  Музыка  для  детей:  радио-  и
телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
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Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная,  сольная,
хоровая,  оркестровая.  Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры:
детский, женский, мужской, смешанный.
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных
инструментов.

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран
мира.  Многообразие  этнокультурных  исторически  сложившихся  традиций.
Региональные  музыкально-  поэтические  традиции:  содержание,  образная
сфера и музыкальный язык.

Н. М. КОНЫШЕВА
ТЕХНОЛОГИЯ

Программа. 1–4 классы

Пояснительная записка
Программа  по  технологии  разработана  с  учётом  требований

Федерального государственного стандарта нового поколения к общим целям
изучения  курса.  В  качестве  концептуальных  основ  данного  учебного
предмета  использованы  системно-деятельностный,  здоровьесберегающий,
гуманно-личностный, культурологический подходы.

Основная цель  изучения данного предмета заключается в углублении
общеобразовательной  подготовки  школьников,  формировании  их  духовной
культуры  и  всестороннем  развитии  личности  на  основе  интеграции
понятийных  (абстрактных),  наглядно-образных  и  наглядно-действенных
компонентов  познавательной  деятельности.  Его  изучение  способствует
развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей,
изобретательности,  интуиции,  а  также  творческой  самореализации  и
формированию  мотивации  успеха  и  достижений  на  основе  предметно-
преобразующей деятельности.

В  качестве  результата  изучения  данного  предмета  предполагается
формирование  универсальных  учебных  действий  всех  видов:
познавательных,  регулятивных,  коммуникативных,  а  так-  же  личностных
качеств учащихся.

Задачи изучения дисциплины:
 формирование  представлений  о  материальной  культуре  как  продукте
творческой  предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о  наиболее
важных  правилах  дизайна,  которые  необходимо  учитывать  при  создании
предметов материальной культуры;
 формирование представлений о  гармоничном единстве  природного и
рукотворного мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой
предметной средой; 
 расширение  культурного кругозора,  обогащение  знаний о  культурно-
исторических  традициях  в  мире  вещей,   формирование  представлений  о
ценности  предшествующих  культур  и  понимания  необходимости  их
сохранения и развития; 
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 расширение  знаний  о  материалах  и  их  свойствах,  технологиях
использования;  формирование  практических  умений  использования
различных  материалов  в  творческой  преобразовательной  деятельности;
развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей,
изобретательности, интуиции; 
 создание  условий  для  творческой  самореализации  и  формирования
мотивации  успеха  и  достижений  на  основе  предметно-преобразующей
деятельности; развитие познавательных психических процессов (восприятия,
памяти, воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности
(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.);
 развитие  сенсомоторных  процессов,  руки,  глазомера  и  пр.  через
формирование практических умений; 
 развитие  регулятивной  структуры  деятельности  (включающей
целеполагание,  прогнозирование,  планирование,  контроль,  коррекцию  и
оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной
целью); 
 формирование  информационной  грамотности,  умения  работать  с
различными  источниками  информации,  отбирать,  анализи  ровать  и
использовать информацию для решения практических задач;
 формирование  коммуникативной  культуры,  развитие  активности,
инициативности;
 духовно-нравственное  воспитание  и  развитие  социально  ценных
качеств  личности:  организованности  и  культуры  труда,  аккуратности,
трудолюбия,  добросовестного и  ответственного отношения к  выполняемой
работе, уважительного отношения
 к человеку-творцу и т. п. 

Содержание курса определяется рядом принципов.
Согласно  принципу  гуманитаризации  и  культуросообразности

содержание  получаемого  образования  не  ограничивается практико-
технологической подготовкой, а предполагает освоение на доступном уровне
нравственно-эстетического и социально- исторического опыта человечества,
отражённого в материальной культуре.  В процессе  изучения программного
содержания  учащиеся  знакомятся  с  традициями  в  развитии  предметного
мира, изучают традиционные ремёсла и приёмы работы.  В результате  мир
вещей выступает для них как источник историко-культурной информации, а
мастерство как выражение духовной культуры человека; освоение приёмов и
способов  преобразовательной практической  деятельности  приобретает
значение приобщения к человеческой культуре.  Кроме того,  они получают
необходимые элементарные знания из области дизайна (о правилах создания
предметов рукотворного мира, его взаимосвязях с миром природы) и учатся
их использовать в собственной деятельности.

Принцип  интеграции  и  комплексности  содержания  предполагает
органичное  включение  нового  материала  в  изучение  последующего
содержания  и  решение  творческих  задач;  кроме  того,  согласно  данному
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принципу  в  содержании  изучаемого  материала  учитывается  личный  опыт
учащихся, направленность предметного содержания на комплексное развитие
всех  сторон  личности  и  установление  межпредметных  связей  с  курсами
других  учебных  дисциплин,  что  обеспечивает  углубление
общеобразовательной  подготовки  учащихся.  Предлагаемый  учебный  курс
интегрирует  в  себе  как  рационально-логические,  так  и  эмоционально-
оценочные компоненты познавательной деятельности и имеет реальные связи
со следующими учебными предметами:
– окружающий мир (рассмотрение и анализ природных форм и конструкций
как  универсального  источника  инженерно-  художественных  идей  для
мастера;  природы  как  источника  сырья  с  учётом  экологических  проблем,
деятельности  человека  как  создателя  материально-культурной  среды
обитания, изучение этнокультурных традиций);
–  математика  (моделирование  –  преобразование  объектов  из  чувственной
формы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в  материальном  виде,
мысленная  трансформация  объектов  и  пр.,  выполнение  расчётов,
вычислений,  построение  форм  с  учётом  основ  геометрии,  работа  с
геометрическими фигурами, телами, именованными числами);
–  изобразительное  искусство  (использование  средств  художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление
изделий на основе законов и правил
декоративно-прикладного искусства и дизайна);
–  родной язык (развитие устной речи на основе использования важнейших
видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе
анализа  заданий  и  обсуждения  результатов  практической  деятельности:
описание конструкции изделия,
материалов  и  способов  их  обработки;  повествование  о  ходе  действий  и
построении  плана  деятельности;  построение  логически  связных
высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов);
–  литературное  чтение  (работа  с  текстовой  информацией,  восприятие  и
анализ литературного ряда в целостном процессе  создания выразительного
образа изделия).

Принцип  вариативности  содержания  предусматривает  возможность
дифференциации изучаемого материала с целью индивидуального подхода и
разноуровневого  освоения  программы;  этот  принцип  реализуется  за  счёт
выделения  в  содержании  изучаемых  тем  основной  (инвариантной)
составляющей и вариативной (дополнительной) части.
Инвариантная часть содержания обеспечивает освоение предметных знаний
и  умений  на  уровне  обязательных  требований  на  момент  окончания
начальной  школы;  вариативная  часть  включает  задания,
дифференцированные  по  уровню  сложности  и  объёму,  материал  на
расширение  и  углубление  знаний  по  теме,  задания  на  реализацию
индивидуальных  интересов,  на  применение  полученных  знаний  в  новых
ситуациях, на решение нестандартных практических задач.
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Принцип  концентричности  и  спиралевидности  предполагает,  что
продвижение  учащихся  в  освоении  предметного,  культурологического  и
духовно-эстетического  содержания  курса  про-исходит  последовательно,  от
одного блока к другому, но в то же время оно не является строго линейным.
Изучение  наиболее  важных  вопросов  с  целью  достижения  необходимой
глубины  их  понимания  строится  таким  образом,  чтобы  школьники  могли
осваивать  их  постепенно,  обращаясь  к  тем  или  иным  темам  на  разных
ступенях единого курса.

В соответствии с принципом целостности развития личности в ходе
освоения  учебного  предмета  предполагается  целенаправленное
стимулирование  интеллектуальной,  эмоционально-эстетической,  духовно-
нравственной, психофизиологической
сфер  личности,  что  обеспечивается  подбором  содержания  материала  и
организацией деятельности учащихся по его усвоению.

Содержание курса позволяет реализовать принцип развития по целому
ряду взаимосвязанных направлений.

Умственное  развитие  на  уроках  технологии  обусловлено  тем,  что  в
основе  развития  способности  к  обобщению  и  абстрактному  мышлению
лежит отнюдь не вербальная, а непосредственная практическая деятельность
человека, соединённая с умственной
деятельностью,  что  особенно  актуально  в  младшем школьном возрасте.  В
соответствии  с  этим  для  успешного  формирования  новых  умственных
действий  в  процесс  обучения  включаются  необходимые  внешние,
материальные действия. Они дают возможность не-
видимые  внутренние  связи  сделать  видимыми,  показать  их  содержание
учащимся, сделать понятными.

Эмоционально-эстетическое развитие связано с тем, что учащиеся так
или  иначе  проявляют  соответствующее  отношение  к  объектам,  условиям,
процессу  и  результатам  труда.  Выполнение  заданий  на  уроках
художественного  конструирования  предполагает  учёт  основ  композиции,
средств  её  гармонизации,  правил  художественной  комбинаторики,
особенностей  художественного  стиля.  Поскольку  содержание  работы
школьников  строится  с  учётом  определённых  художественно-
конструкторских  правил  (законов  дизайна),  на  уроках  создаются
благоприятные  условия  для  формирования  представлений  о  наиболее
гармоничных  вещах  и  среде  в  целом,  для  выработки  эстетического
восприятия и оценки, художественного вкуса.

Духовно-нравственное  развитие  учащихся  в  курсе  технологии
обусловлено  направленностью  его  содержания  на  освоение  проблемы
гармоничной среды обитания человека, конструируемой с учётом культурных
традиций и правил современного дизайна. Школьники получают устойчивые
и  систематические  представления  о  достойном  человека  образе  жизни  в
гармонии  с  окружающим  миром.  Развитию  духовности  и  нравственных
принципов  способствует  активное  изучение  образов  и  конструкций
природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для
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художника-конструктора.  Мир  вещей  возникает  из  мира  природы  и
существует рядом с ней, и данная программа побуждает детей задуматься о
взаимосвязи этих двух миров, о способах их сосуществования.

На  уроках  технологии  школьники  знакомятся  также  с  народными
ремёслами,  изучают  народные  традиции,  которые  сами  по  себе  имеют
огромный нравственный смысл. Они получают знания о том, как в обычных
утилитарных  предметах  повседневного  быта  в  культуре  любого  народа
отражались глубокие и мудрые представления об устройстве мироздания; как
гармонична  была  связь  всего  уклада  жизни  человека  с  жизнью  природы;
каким высоко- нравственным было отношение к природе, вещам и пр.

Все  эти  вопросы  ученики  осваивают  не  на  уровне  вербальных
положений или абстрактных идей, а пропуская их через собственный опыт и
продуктивную творческую деятельность.

Психофизиологическое развитие  на уроках технологии обеспечивается
тем, что работа учащихся сочетает в себе умственные и физические действия.
Выполнение  практических  заданий  связано  с  определённой  мускульной
работой, в результате которой
активизируются обменные процессы в  организме,  а  вместе  с  ними – рост
клеток и развитие мускулов. Предусмотренная в содержании курса система
практических  операций способствует  ускорению формирования  узла  связи
предплечья и кисти, развитию координации движений руки и гармонизации
физического  и  общего  психофизиологического  развития  учащихся.  При
составлении  программы  также  учтены  принципы  классической  дидактики
(прежде  всего  научности,  доступности,  систематичности,
последовательности)

Общая характеристика учебного предмета
В  системе  общеобразовательной  подготовки  учащихся  начальной

школы  курс  технологии  играет  особую  роль  в  силу  своей  специфики.
Особенность  уроков  технологии  состоит  в  том,  что  их  основой  является
предметно-практическая деятельность, в которой понятийные (абстрактные),
образные (наглядные)  и практические  (действенные)  компоненты процесса
познания окружающего мира занимают равноправное положение. С учётом
таких уникальных возможностей курс технологии можно рассматривать как
базовый в системе общеобразовательной подготовки младших школьников.
Он  эффективно  заменяет  собой  целый  ряд  так  называемых  специальных
тренингов  и  при  этом  не  только  не  увеличивает,  но  снимает  учебные
перегрузки  и  тем  самым  составляет  ощутимый  противовес  тотальному
вербализму в обучении, который захлестнул современную школу и наносит
колоссальный ущерб здоровью детей.

Отбор  содержания  и  построение  учебной дисциплины определяются
возрастными  особенностями  развития  младших  школьников,  в  том  числе
функционально-физиологическими  и  интеллектуальными  возможностями,
спецификой их эмоционально-
волевой  сферы,  коммуникативной  практики,  особенностями  жизненного,
сенсорного опыта и необходимостью их дальнейшего развития.
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Учебный материал каждого года имеет системную блочнотематическую
структуру, предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении
выделенных  тем,  разделов  одновременно  по  таким  направлениям,  как
практико-технологическая  (предметная)  подготовка,  формирование
метапредметных умений и целостное развитие личности.

Содержательные  акценты программы сделаны на  вопросах  освоения
предметного  мира  как  отражения  общей  человеческой  культуры
(исторической, социальной, индивидуальной) и ознакомления школьников с
законами и правилами его создания на основе доступных им правил дизайна.
Дизайн  соединяет  в  себе  как  инженерно-конструкторский  (т.  е.
преимущественно  рациональный,  рассудочно-логический)  аспект,  так  и
художественно-эстетический (во многом эмоциональный, интуитивный), что
позволяет осуществить в содержании курса более гармоничную интеграцию
различных  видов  учебно-познавательной  и  творческой  деятельности
учащихся.

Методической  основой  организации  деятельности  школьников  на
уроке является система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих
методов.  Проектно-творческая  деятельность  при  дизайнерском  подходе  к
программному материалу составляет суть учебной работы и неотделима от
изучаемого  содержания.  В  соответствии  с  этим  программа  органично
вписывает  творческие  задания  проектного  характера  в  систематическое
освоение  содержания  курса.  Помимо  этого  в  учебниках  2–4  классов
предусмотрены  специальные  темы  итоговых  проектов,  однако  данное
направление работы не ограничено их локальным выполнением; программа
ориентируется  на  системную  проектно-творческую деятельность
учащихся;  основные  акценты  смещаются  от  изготовления  поделок  и
овладения отдельными приёмами работы в сторону проектирования вещей на
основе сознательного и творческого использования материалов и технологий.

Таким образом, программа и созданный на её основе авторский учебно-
методический  комплект  позволяют  учителю  избежать  как  вербального
подхода (когда  большая часть  содержания усваивается «на словах»),  так и
узко  технологического  (при  котором  основное  внимание  направлено  на
обучение  приёмам  практической  работы).  Сочетание  интеллектуального,
эмоционального и практического компонентов на базе творческой предметно-
преобразовательной деятельности позволяет представить курс технологии в
начальных  классах  как  систему  формирования  предметных  и
метапредметных знаний, умений и качеств личности учащихся.

Программа  курса  обеспечивает  результаты,  необходимые  для
дальнейшего  обучения  в  среднем  звене  школы,  для  усвоения  социального
опыта, нравственно-эстетического развития и творческой деятельности.

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане
Согласно  базисному  учебному  плану  начального  общего  образования,
определённому  ФГОС,  на  изучение  учебного  предмета  «Технология»
отводится не менее одного часа в неделю во всех классах начальной школы.
Наряду  с  этим  в  новом  государственном  стандарте  начального  общего
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образования  неоднократно  подчёркивается  особое  значение  предметно-
практических  видов  деятельности  для  общего  развития  личности  ребёнка
младшего  школьного  возраста,  важности  сохранения  его  здоровья  и
стимулирования  эмоционального  благополучия  в  системе  общего
образования.  С  учётом  этого  рекомендуется  использовать  все  имеющиеся
возможности для увеличения количества часов на изучение данного учебного
предмета. 

Наша  программа  и  обеспечивающие  её  учебно-методические
материалы  (учебники,  тетради  на  печатной  основе)  предполагают
возможность  вариативного  планирования  уроков  в  зависимости  от
конкретной  ситуации  и  особенностей  образовательного  учреждения.  В
качестве основного варианта для 1 класса ниже предлагается план из расчёта
1  час  в  неделю,  но  содержание  учебника  допускает  увеличение  учебного
времени на его освоение до двух часов в неделю. Для 2 класса мы даём два
варианта  планирования:  на  1  и  на  2  часа,  а  в  3  и  4  классах  предлагаем
планировать по 2 часа в неделю на изучение предмета.

Помимо  этого  в  новом  ФГОС  отмечается  возможность  организации
дополнительных  занятий  по  предмету  (соответствующих  кружков  и
факультативов) путём использования часов из объёма, предусмотренного для
внеурочной  работы.  По  курсу  технологии  во  2–4  классах  предусмотрено
также  выполнение  творческих  проектов  за  рамками  общего  времени,
отводимого на изучение курса.  Содержательная и методическая поддержка
проектной  работы  и  дополнительных  кружковых  занятий  обеспечена
соответствующими разработками, созданными в рамках целостного УМК.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
«Технология».

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования,
положенными в основу данной программы, являются:
–  формирование у ученика широких познавательных интересов,  желания и
умения  учиться,  оптимальная  организация  своей  деятельности  как
важнейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания;
–  формирование  самосознания  младшего  школьника  как  личности:  его
уважения  к  себе,  способности  индивидуально  воспринимать  окружающий
мир,  иметь  и  выражать  свою  точку  зрения,  стремления  к  созидательной
деятельности,  целеустремлённости,  настойчивости  в  достижении  цели,
готовности  к  преодолению  трудностей,  способности  критично  оценивать
свои действия и поступки;
–  воспитание ребёнка как члена общества, разделяющего общечеловеческие
ценности  добра,  свободы,  уважения  к  человеку,  к  его  труду,  принципы
нравственности  и  гуманизма,  стремящегося  и  готового  вступать  в
сотрудничество  с  другими  людьми,  оказывать  помощь  и  поддержку,
толерантного в общении;
–  формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ
гражданской идентичности;
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–  воспитание  в  ребёнке  чувства  прекрасного,  развитие  его  эстетических
чувств,  вкуса  на  основе  приобщения  к  миру  отечественной  и  мировой
культуры, стремления к творческой самореализации;
– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к
себе  и  своему  здоровью.  Направленность  образовательного  процесса  на
достижение  указанных  ценностных  ориентиров  обеспечивается  созданием
условий  для  становления  у  учащихся  комплекса  личностных  и
метапредметных учебных действий одновременно с формированием
предметных умений.

Планируемые результаты освоения программы по предмету
«Технология» выпускником начальной школы

Личностные
У учащихся будут сформированы:

положительное  отношение  и  интерес  к  творческой  преобразовательной
предметно-практической  деятельности;  осознание  своих  достижений  в
области  творческой  преобразовательной  предметно-практической
деятельности; способность к самооценке;
уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда;
понимание  культурно-исторической  ценности  традиций,  отражённых  в
предметном мире;
представления  об  общности  нравственно-эстетических  категорий  (добре  и
зле, красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и
их отражении в предметном мире; понимание необходимости гармоничного
сосуществования предметного мира с миром природы; чувство прекрасного,
способность к эстетической оценке окружающей среды обитания.

Могут быть сформированы:
устойчивое  стремление  к  творческому  досугу  на  основе  предметно-
практических видов деятельности;  установка на дальнейшее расширение и
углубление знаний и
умений  по  различным  видам  творческой  предметно-практической
деятельности;
привычка  к  организованности,  порядку,  аккуратности;  адекватная
самооценка,  личностная  и  социальная  активность  и  инициативность  в
достижении поставленной цели, изобретательность; чувство сопричастности
с  культурой  своего  народа,  уважительное  отношение  к  культурным
традициям других народов.
Предметные

Учащиеся научатся:
 использовать  в  работе  приёмы рациональной и  безопасной работы с
разными  инструментами:  чертёжными  (линейка,  угольник,  циркуль),
режущими (ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило);
 правильно  (рационально,  технологично)  выполнять  геометрические
построения деталей простой формы и операции разметки с использованием
соответствующих  инструментов  и  приспособлений:  линейки,  угольника,
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шаблона,  трафарета,  циркуля  и  др.,  осуществлять  целесообразный  выбор
инструментов; 
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их
видах,  свойствах,  происхождении,  практическом  применении  в  жизни
осознанно их подбирать по декоративно - художественным и конструктивным
свойствам, экономно расходовать;
 выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей
оптимальные  и  доступные  технологические  приёмы  их  ручной  обработки
при разметке деталей,  их выделении,  формообразовании,  сборке и отделке
изделия;  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  образцам,
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям;
 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида
и  способов  соединения  деталей  (достраивание,  переконструирование)  с
целью придания новых свойств изделию; 
 понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:
соответствие  изделия  обстановке,  удобство  (функциональность),
эстетическая выразительность,  уметь руководствоваться ими в собственной
практической деятельности.

Учащиеся получат возможность научиться:
 определять  утилитарно-конструктивные  и  декоративно-
художественные  возможности  различных  материалов,  осуществлять  их
целенаправленный выбор в соответствии с характером и задачами предметно-
практической творческой деятельности;
 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и
конструктивные  свойства  формы,  материала,  цвета  для  решения
нестандартных конструкторских или художественных задач; 
 понимать,  что  вещи  несут  в  себе  историческую  и  культурную
информацию  (т.  е.  могут  рассказать  о  некоторых  особенностях  своего
времени и о людях, которые использовали эти вещи); 
 понимать  наиболее  распространённые  традиционные  правила  и
символы,  которые  исторически  использовались  в  вещах  (упорядоченность
формы и отделки, специальные знаки в декоре бытовых вещей).

Метапредметные
Регулятивные

Учащиеся научатся:
 самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от
характера  выполняемой  работы,  сохранять  порядок  на  рабочем  месте;
планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с
поставленной целью; 
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 следовать  при  выполнении  работы  инструкциям  учителя  или
представленным  в  других  информационных  источниках  различных  видов:
учебнике, дидактическом материале и пр.;
  руководствоваться правилами при выполнении работы; 
 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  выполняемыми
действиями  и  их  результатами  и  прогнозировать  действия  для  получения
необходимых результатов; 
 осуществлять  самоконтроль  выполняемых  практических  действий,
корректировку хода практической работы.
Учащиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно  определять  творческие  задачи  и  выстраивать
оптимальную  последовательность  действий  для  реализации  замысла;
прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и
способы работы для его получения.

Познавательные
Учащиеся научатся:
 находить  необходимую  для  выполнения  работы  информацию  в
материалах учебника, рабочей тетради; 
 анализировать  предлагаемую  информацию  (образцы  изделий,
простейшие  чертежи,  эскизы,  рисунки,  схемы,  модели),  сравнивать,
характеризовать и оценивать возможность  её использования в собственной
деятельности; 
 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части
изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения
деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и
умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую
форму; 
 использовать  знаково-символические  средства  для  решения  задач  в
умственной  или  материализованной  форме;  выполнять  символические
действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями.
Учащиеся получат возможность научиться:
 осуществлять  поиск  и  отбирать  необходимую  информацию  из
дополнительных  доступных  источников  (справочников,  детских
энциклопедий и пр.);
 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в
соответствии  с  конструктивной или  декоративно-  художественной  задачей;
создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения  определённой
конструкторской  задачи  или  передачи  определённой  художественно-
эстетической информации; 
 воплощать этот образ в материале;  понимать особенности проектной
деятельности,  выдвигать  несложную  проектную  идею  в  соответствии  с
поставленной  целью,  мысленно  создавать  конструктивный  замысел,
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осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения,
аргументированно защищать продукт проектной деятельности.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:
 организовывать  под  руководством  учителя  совместную  работу  в
группе: распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 
 формулировать  собственные  мнения  и  идеи,  аргументированно  их
излагать; 
 выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации
собственной деятельности и совместной работы; 
 в доброжелательной форме комментировать  и  оценивать  достижения
товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 
 проявлять  заинтересованное  отношение  к  деятельности  своих
товарищей и результатам их работы.
Учащиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно  организовывать  элементарную  творческую
деятельность  в  малых  группах:  разработку  замысла,  поиск  путей  его
реализации, воплощение, защиту.

Р. И. ТАРНОПОЛЬСКАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Программа. 1–4 классы

                                   Пояснительная записка
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью.
В  процессе  овладения  этой  деятельностью  укрепляется  здоровье,

совершенствуются  физические  качества,  осваиваются  определённые
двигательные  действия,  активно  развиваются  мышление,  творческие
способности и самостоятельность.

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре
является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа
жизни,  развитие  творческой  самостоятельности  в  процессе  освоения
двигательной деятельности.

Реализация  данной  цели  связана  с  решением  следующих
образовательных задач:
–  укрепление  здоровья  школьников  посредством  развития  физических
качеств и повышения
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
–  совершенствование  жизненно  важных  навыков  и  умений,  чему
способствует  обучение  подвижным  играм,  физическим  упражнениям  и
техническим действиям из базовых видов спорта;
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– формирование общих представлений о физической культуре, её значении в
жизни  человека,  роли  в  укреплении  здоровья,  физическом  развитии  и
физической подготовленности;
–  развитие  интереса  к  самостоятельным  занятиям  физическими
упражнениями, подвижным
играм, формам активного отдыха и досуга;
–  обучение  простейшим  способам  контроля  за   физической  нагрузкой,
отдельными  показателями  физического  развития  и  физической
подготовленности.

В  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  курс
«Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс по три часа в неделю. Общий
объём  учебного  времени  составляет  408  часов.  Из  них  16  ч.  –  на  раздел
«Основы знаний о физической культуре», 56 ч. – на раздел «Физкультурно-
оздоровительная  деятельность»  и  336  ч.  –  на  раздел  «Спортивно-
оздоровительная деятельность».

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
«Физическая культура»

Ценность  жизни  –  признание  человеческой  жизни  величайшей
ценностью,  что  реализуется  в  бережном отношении  к  другим  людям  и  к
природе.

Ценность  природы  –  осознание  этого  основывается  на
общечеловеческой  ценности  жизни,  на  осознании себя частью природного
мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это бережное
отношение  к  ней  как  к  среде  обитания  и  выживания  человека,  а  также
переживание  чувства  красоты,  гармонии,  её  совершенства,  сохранение  и
приумножение её богатства.

Ценность  человека  –  определение  его  как  разумного  существа,
стремящегося  к  добру  и  самосовершенствованию,  пониманию важности  и
необходимости  соблюдения  здорового  образа  жизни  в  единстве  его
составляющих:  физического,  психического  и  социально-нравственного
здоровья.

Ценность  семьи  –  признание  её  как  первой  и  самой  значимой  для
развития  ребёнка  социальной  и  образовательной  среды,  обеспечивающей
преемственность  культурных  традиций  народов  России  от  поколения  к
поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.

Ценность гражданственности  – осознание человеком себя как члена
общества, народа, представителя страны и государства.

Ценность  патриотизма  –  одно  из  проявлений  духовной  зрелости
человека,  выражающееся  в  любви  к  России,  народу,  малой  родине,  в
осознанном желании служить Отечеству.

Планируемые  результаты освоения предмета
Базовым  результатом  образования  в  области  физической  культуры  в

начальной  школе  является  освоение  учащимися  основ  физкультурной
деятельности.  Кроме  того,  предмет  «Физическая  культура»  способствует
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развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования
у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

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

Универсальными  компетенциями  учащихся  на  этапе  начального
общего образования по физической культуре являются:
–  умение  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  и
использовать средства для достижения её цели;
–  умение  активно  включаться  в  коллективную  деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
–  умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Личностными  результатами  освоения  учащимися  содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:
–  активно  включаться  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на
принципах  уважения  и  доброжелательности,  взаимопомощи  и
сопереживания;
– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями
в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
–  проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
–  оказывать  бескорыстную  помощь  своим  сверстникам,  находить  с  ними
общий язык и общие интересы.

Метапредметными  результатами  освоения  учащимися  содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:
–  характеризовать  явления  (действия  и  поступки),  давать  им объективную
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
–  общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
–  организовывать  самостоятельную  деятельность  с  учётом  требований  её
безопасности,  сохранности  инвентаря  и  оборудования,  организации  места
занятий;
–  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе её выполнения;
–  анализировать  и  объективно  оценивать  результаты  собственного  труда,
находить возможности и способы их улучшения;
– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки
в движениях человека;
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–  оценивать  красоту телосложения и осанки,  сравнивать  их с  эталонными
образцами;
– управлять эмоциями при общении со сверстниками
и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
– технически правильно выполнять двигательные действия
из  базовых  видов  спорта,  использовать  их  в  игровой  и  соревновательной
деятельности.

Предметными  результатами  освоения  учащимися  содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:
–  планировать  занятия  физическими  упражнениями  в  режиме  дня,
организовывать  отдых  и  досуг  с  использованием  средств  физической
культуры;
– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её
роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной
деятельностью;
–  представлять  физическую  культуру  как  средство  укрепления  здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
–  измерять  (познавать)  индивидуальные  показатели  физического  развития
(длину и массу тела), развития основных физических качеств;
–  оказывать  посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении  учебных  заданий,  доброжелательно  и  уважительно  объяснять
ошибки и способы их устра-
нения;
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
–  организовывать  и  проводить  занятия  физической  культурой  с  разной
целевой  направленностью,  подбирать  для  них  физические  упражнения  и
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
–  характеризовать  физическую  нагрузку  по  показателю  частоты  пульса,
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических
качеств;
–  взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных
игр и соревнований;
– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
–  подавать  строевые  команды,  вести  подсчёт  при  выполнении
общеразвивающих упражнений;
–  находить  отличительные  особенности  в  выполнении  двигательного
действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности;
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–  применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой
программе  в  конструкции  двигательной  деятельности  с  выделением
соответствующих  учебных  разделов:  «Основы  знаний  о  физической
культуре»,  «Физкультурно-оздоровительная  деятельность»  и  «Спортивно-
оздоровительная  деятельность».  Содержание  раздела  «Основы  знаний  о
физической  культуре»  отработано  в  соответствии  с  основными
направлениями развития познавательной активности человека:

– знания о природе (медико-биологические основы деятельности);
– знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности);
–знания  об  обществе  (историко-социологические  основы

деятельности).
Среди  теоретических  знаний,  предлагаемых  в  программе,  можно

выделить  вопросы  по  истории  физической  культуры  и  спорта,  личной
гигиене,  основам  организации  и  проведения  самостоятельных  занятий
физическими упражнениями.

Раздел  «Физкультурно-оздоровительная  деятельность»  содержит
представления  о  структурной  организации  предметной  деятельности,
отражающейся  в  соответствующих  способах  организации,  исполнения  и
контроля.  Материал  по  способам  двигательной  деятельности
предусматривает  обучение  школьников  элементарным  умениям
самостоятельно  контролировать  физическое  развитие  и  физическую
подготовленность,  оказывать  доврачебную  помощь  при  лёгких  травмах.
Овладение  этими  умениями  соотносится  в  программе  с  освоением
школьниками соответствующего содержания практических и теоретических
разделов.

Содержание учебного предмета
Содержание  раздела  «Спортивно-оздоровительная  деятельность»

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

По окончании курса «Физическая культура» предполагается аттестация
учащихся,  содержание  которой  включает  в  себя  учебные  задания,
разрабатываемые  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  общего  образования  и
настоящей примерной программой.

О. Т. Поглазова 
ОКРУЖАЮЩИЙ

МИР
Программа. 1–4 классы
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Пояснительная записка
Предметная  область  «Естествознание,  обществознание»  реализуется

средствами интегрированного предмета «Окружающий мир».
 В  содержание  курса  интегрированы  естественнонаучные,

обществоведческие, исторические знания о человеке, природе, обществе, что
соответствует  федеральному  компоненту  государственного  стандарта
начального общего образования.

Интеграция  в  курсе  основных  содержательных  блоков  «Человек  и
природа»,  «Человек  и  общество»,  «Правила  безопасной  жизни»  позволяет
представить младшим школьникам целостный и в то же время многогранный
образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями. Учебный материал
тем,  входящих  в  программу  курса,  соответствует  фундаментальному  ядру
содержания данной предметной области, концепции духовно-нравственного
развития и воспитания младших школьников, требованиям государственно-
го стандарта к уровню подготовки учащихся начальной школы.

В  процессе  изучения  предмета  «Окружающий  мир»  младшие
школьники получают возможность  систематизировать, расширять, углублять
полученные ранее  (в  семье,  в  дошкольном учреждении,  из  личного опыта
взаимодействия с природой и людьми)
представления о природных и социальных объектах,  осмысливать  характер
взаимодействий человека с природой, особенности взаимоотношений внутри
отдельных социальных групп (семья, класс, школа).

Осваивая  правила  безопасного,  экологически  грамотного  и
нравственного  поведения  в  природе  и  в  обществе,  младшие  школьники
осознают важность здорового образа жизни, уважительного и внимательного
отношения к окружающим людям (разного возраста, разной национальности,
с  нарушением  здоровья  и  др.),  бережного  отношения  к  природе,
историческим и культурным ценностям.  Усвоение  учащимися элементарных
знаний  о  природе,  человеке,  обществе,  о  важнейших  событиях  в  истории
Отечества  и  освоение  разных  способов  познания  окружающей
действительности  (наблюдение,  эксперимент,  измерения,  классификация  и
др.) создают условия для их успешного продолжения образования
в основной школе

Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших
школьников  целостной  картины  природного  и  социокультурного  мира,
экологической и культурологической грамотности, нравственно- этических и
безопасных  норм  взаимодействия  с  природой  и  людьми;  воспитание
гармонично  развитой,  духовно-нравственной  личности,  любящей  своё
Отечество,  осознающей  свою  принадлежность  к  нему,  уважающей  образ
жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся
активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой
деятельности.

Основными задачами образовательного процесса при изучении 
курса «Окружающий мир» являются:
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 социализация ребёнка;
 развитие  познавательной активности и самостоятельности в получении
знаний  об  окружающем  мире,  развитие  личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
 формирование  информационной  культуры  (знание  разных  источников
информации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать её и
представлять);
 воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения
ко всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и
здоровью  других  людей,  уважения  к  прошлому  своих  предков  и  желания
сохранять культурное и историческое наследие.

Основной  особенностью  содержания  курса  «Окружающий  мир»
является его интегративный характер. В едином курсе объединяются знания о
природе,  человеке,  обществе,  важнейших событиях в  истории Российского
государства.  Человек  предстаёт  перед  учениками  как  биосоциальное
существо,  часть  живой природы и член общества:  член семьи,  коллектива
учеников,  сообщества  жителей  родного  края,  гражданин  государства.  Это
позволяет  объединить  в  едином  курсе  знания  о  природе  и  социальной
действительности,  что  создаёт  условия  для  формирования  у  учащихся
необходимых обществу нравственных и мировоззренческих убеждений.

 В содержание интегрируются на доступном данному возрасту уровне
обществоведческие,  исторические,  физические,химические,  биологические,
географические,  астрономические,  экологические  знания,  что  позволяет
осуществить очень важную  пропедевтическую  роль курса для дальнейшего
изучения  предметов  естественного  и  гуманитарного  циклов  в  основной
школе.

Интегративный  подход  даёт  возможность  ученику  воспринять
окружающий  мир  как  единое  целое,  в  котором  все  компоненты  связаны,
осознать  богатство  и  сложность  этого  мира,  узнать  разные  способы
взаимодействия с ним.

 Между  тем  при  отборе  содержания  соблюдается  и  разумная
дезинтеграция,  выделение  крупных  самостоятельных  содержательных
блоков,  материал  которых  предоставляет  ученику  возможность  глубже  и
конкретнее изучить закономерности и качественное своеобразие различных
его  структур  (природы,  человека,  общества,  истории  государства),  что
способствует  подготовке  учащихся  к  изучению  в  основной  школе
дифференцированных  курсов.  Таким  блоком,  например,  является  раздел
«Путешествие  в  прошлое  России»,  где  учащиеся  погружаются  в  изучение
истории своего Отечества, знакомятся с её важнейшими событиями.

Интегрированный  курс  «Окружающий  мир»  предоставляет  широкие
возможности для реализации межпредметных связей всех предметных линий
начальной  школы.  В  процессе  его  изучения,  расширяя  и  углубляя
представления об объектах и явлениях окружающего мира, учащиеся могут
объединять  информацию,  используемую  в  разных  дисциплинах,  разные
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способы  и  средства  её  отображения:  в  слове,  в  естественнонаучном,
историческом, математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном
изделии.

Например, на уроке математики ученики узнают способ отображения
целого  и  составляющих  его  частей  с  помощью  диаграммы  –  на  уроке
окружающего  мира  они  используют  диаграмму,  с  помощью  которой
показывают  соотношение  суши  и  воды  на  земной  поверхности.  Понятие
«симметричный предмет» изучается на уроках математики и окружающего
мира  –  закрепляется  на  уроке  технологии  при  создании  изделий
симметричной  формы.  На  уроках  окружающего мира  изучаются  сезонные
изменения в природе – на уроке литературного чтения ученики знакомятся,
как  отражают их писатели и  поэты,  на  уроках музыки –  композиторы,  на
уроке изобразительного искусства – художники. Тема «Во что веровали наши
предки»  изучается  на  уроке  окружающего  мира  –  на  уроке  технологии
ученики делают обереги, которые наши предки помещали на свою одежду,
жилища и др.

При  отборе  содержания  курса  были  положены  следующие
концептуальные идеи:  разнообразие  и  красота  объектов окружающего мира,
их  изменчивость  и её закономерности,  взаимосвязи  и взаимозависимости в
природе и обществе. 

Учебный  материал,  тематически  повторяющийся  в  разные  годы
обучения,  служит основой  для  интеграции  в  него  последующих знаний и
умений в системе  развития, с обогащением новыми сведениями, связями и
зависимостями,  с  изменением  уровня  сложности.  При  этом  в  процессе
«открытия» нового знания осуществляется переход от разрозненных фактов к
их системе согласно  принципам системности  (целостности,  структурности,
взаимозависимости,  иерархичности)  и  спиральной  структуре  (каждый
следующий виток расширяет и углубляет знания). Например, первоклассники
знакомятся  с  разнообразием  растений,  выявляя  их  внешние  признаки,
третьеклассники наблюдают изменения,  происходящие в жизни растений в
связи  со  сменой  сезона,  рассматривают  развитие  растения  от  семени  до
семени,  в  4  классе  они  изучают  способы  приспособляемости  растений  к
природным условиям разных природных зон,  выявляют значение растений
для природы и др.

Исторический и обществоведческий материал в курсе представлен на
макроуровне – государство Россия (его прошлое и настоящее) и микроуровне
–  семья,  родной  край  (город,  село,  область).  В  соответствии  с
хронологическим  принципом  построенияисторического  содержания
школьники  постепенно  знакомятся  с  важнейшими  историческими
событиями,  выдающимися  людьми,  памятниками  истории  и  культуры
Древней  Руси,  Московского  государства,  Российской  империи,  СССР,
Российской Федерации. Немало места уделено героической борьбе народов
нашей  страны  с  внешними  врагами:  противостоянию  Руси  кочевникам,
монгольскому нашествию, крестоносцам, в Отечественной войне
1812 года и Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
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Согласно  культурологическому  подходу  учащиеся  приобщаются  к
культурному наследию народов нашей страны, воплощённому в искусстве,
религиозных  верованиях,  фольклоре,  народных  традициях,  обычаях.  В
содержание курса интегрированы сведения об образе жизни наших предков,
их  материальной  культуре  (жилищах,  одежде,  предметах  быта  и  др.),  о
старинных ремёслах и способах обработки природных материалов.

При  этом  учащиеся  знакомятся  с  нравственными  ценностями  и
заповедями  наших предков,  которые  определяли  их отношение к  природе,
семье, людям. Кроме того,  мысленно путешествуя по материкам и океанам
Земли,  знакомясь  с  историей  их открытия,  ученики узнают, что на  нашей
планете есть много стран и народов с разным образом жизни, есть памятники
культуры мирового значения, созданные творчеством многих поколений
жителей нашей планеты. 

При  отборе  компонентов  учебной  деятельности  положен  личностно-
ориентированный  подход в  обучении.  Объектом  внимания  и  деятельности
ученика служит не только внешний мир в его многообразии, взаимосвязях и
способы  его  изучения,  но  и  познание  самого  себя,  своих  способностей  и
возможностей,  оценка  некоторых  своих  качеств,  способности  к
самонаблюдению, самоанализу, саморазвитию и регуляции своих отношений
с миром природы и людьми. 

Процесс образования организуется как процесс  становления личности
(обретения  себя,  своего  образа),  готовой  к  выполнению  разных  видов
деятельности, способной рассуждать, критически мыслить, применять знания
при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. При этом
учитываются  психофизиологические  возможности  младшего  школьника,
особенности  восприятия  окружающего  мира,  способы  мышления
(эмоционально-образное,  рационально-логическое),  его  интересы.
Представление целостной картины мира, раскрытие общих взаимосвязей её
компонентов,  обучение  разным  способам  познания  мира  развивает
познавательный  интерес  ученика,  его  интеллектуальные  и  творческие
способности,  эмоционально-  эстетическое  восприятие  мира  природы  и
культуры. 

Принцип  вариативности  реализуется  через  включение  в  содержание
курса не только основного материала,  соответствующего образовательному
минимуму,  но  и  дополнительного,  расширяющего  кругозор  ученика,
предоставляющего  ему  возможность  выбрать  собственную  траекторию
учения. Система заданий дифференцирована по степени сложности, объёму,
что  предоставляет  возможность  активно  включаться  в  процесс  учения  на
разных уровнях
(репродуктивном,  продуктивном,  креативном),  применять  знания  в
нестандартной ситуации.

В соответствии с общими дидактическими принципами  системности,
доступности,  наглядности,  преемственности,  с  учётом  краеведческого,
экологического,  сезонного  принципов  обучения  перед  учениками
разворачивается  картина  окружающей  их  живой  и  неживой  природы  в  её
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многогранности  и  многообразии.  Они  узнают  о  разнообразии  растений,
грибов,  животных,  форм  суши,  видов  водоёмов,  о  Земле  как  планете
Солнечной  системы,  о  природных  сообществах  и  природных  зонах,  о
сезонных изменениях в
природе  и  в  жизни  человека.  Изучают  свойства  воздуха,  воды,  почвы,
веществ,  необходимых  для  всего  живого  на  Земле,  обсуждают  проблемы,
связанные  с  их  загрязнением,  и  осознают  необходимость  бережного
отношения  к  окружающей  среде.  Получают  начальные  представления  о
развитии  растительного  организма,  о  стадиях  развития  некоторых  групп
животных,  о том,  как функционирует и развивается организм человека,  от
чего зависит его здоровье.
 Изучение естественнонаучных, обществоведческих и исторических понятий
конкретизируется  на  примерах  природных,  социальных,  исторических
объектов родного края. Это помогает осуществлять связь обучения с жизнью,
способствует  развитию  наблюдательности,  познавательного  интереса
учащихся,  формированию  эмоционально-эстетических,  нравственно-
этических  оценок  наблюдаемой  действительности,  выработке
(соответствующих содержанию обучения) практических умений и навыков.

При этом воспитываются патриотические чувства,  любовь к родному
краю,  бережное  отношение  к  его  природе,  культурному  и  историческому
наследию, толерантное и уважительное отношение к образу жизни, обычаям,
традициям, религиям народов, населяющих родной край.

 Во  многие  разделы  программы  включены  вопросы  краеведения,
предложены экскурсии в природу, на социальные объекты, в музеи, которые
дают  богатый  материал  для  уроков  окружающего  мира.  В  учебниках
внимание учащихся на этот
вид деятельности обращено специальным значком «изучай родной край».

С  целью  формирования  экологического  мышления  учебно-
познавательная  деятельность  младшего  школьника,  осуществляемая  в
процессе  восприятия,  осмысления,  запоминания,  овладения  знаниями  и
способами деятельности, направляется на много- стороннее рассмотрение и
изучение  свойств  явлений  и  объектов  окружающего  мира,  выявление  их
взаимосвязей и взаимозависимостей.

 При этом внимание учащихся акцентируется на том, что человек может
неразумно  загрязнять  окружающую  его  среду,  уничтожать  историческую
память о прошлом Родины и родного края,  но может сохранять  красоту и
многообразие  природы,  беречь  наследие  предков  и  мировой  культуры.  В
результате  формируется  желание  следовать  безопасному,  экологически
грамотному и здоровому образу жизни, соблюдать чистоту и красоту среды
обитания.

Курс создаёт содержательную базу и для формирования универсальных
учебных  действий:  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных.  В
процессе  изучения  окружающего  мира  учащиеся  осуществляют  поиск
информации  из  разных  источников  и  её  обработку  (запись,  обобщение,
структурирование,  презентацию  в  вербальной  и  наглядной  формах);
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планируют и  выполняют небольшие  исследования  по  выявлению  свойств,
причинно-следственных связей,  последовательности протекания природных
и  социальных  процессов  и  др.  При  этом  выполняются  все  компоненты
учебной  деятельности:  постановка  задачи,  планирование  действий  по  её
решению,  оценивание  результатов  действий,  формулировка  выводов.
Одновременно  школьники  учатся  сотрудничать  с  учителем  и
одноклассниками,  осуществлять  совместную  деятельность  в  малых  и
больших  группах,  осваивают  различные  способы  взаимной  помощи
партнёрам по общению.

В процессе изучения курса учащиеся ведут наблюдения за природными
объектами и явлениями, экспериментируют с использованием лабораторного
оборудования, выполняют практические работы, учатся работать с готовыми
моделями (глобус,
карта,  плоскостные,  объёмные  и  рельефные  модели  форм  суши,  муляжи
грибов и др.), создают собственные простые модели.

При  этом,  учитывая  возрастные  особенности  младших  школьников,
соблюдается  разумный  баланс  эмпирического  и  теоретического  способов
познания окружающего мира.
Анализируя информацию о природных объектах, выявляя их существенные
признаки, объединяя в группы, учащиеся овладевают приёмами умственной
деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), осваивают метод
классификации –
один  из  основных  способов  упорядочения  информации  об  окружающем
мире.

Большое  внимание  уделяется  выявлению  изменений  в  окружающем
мире,  связанных  с  жизнедеятельностью  человека,  в  процессе
непосредственных наблюдений объектов и явлений природы учащимися во
время  экскурсий  и  прогулок  к  памятникам  зодчества  и  современной
архитектуры,  в  парки,  в  музеи.  Обязательны  при  этом  кратковременные
прогулки (1 и 2 классы) и предметные или комплексные экскурсии (3 и 4
классы)  для  изучения  объектов  природы  или  творений  человека  в  их
естественных условиях.
Система  заданий  для  пошагового  первичного  закрепления  и  итогового
контроля, представленная в рабочих тетрадях и в тетрадях тестовых заданий,
способствует индивидуализации и дифференциации обучения, предоставляет
учащимся возможность
самооценки, самоконтроля, саморазвития.

Формы  организации  учебного  процесса  при  реализации
интегрированного курса  «Окружающий мир» могут быть разнообразными:
дидактические игры, уроки в музеях, на пришкольном участке, в парке, на
улицах города или посёлка и др.; уроки исследования и экспериментальной
проверки  каких-либо  гипотез;  уроки-путешествия,  уроки  –  заседания
экологического  совета,  уроки-конференции.  Учебно-познавательная
деятельность  учащихся  на  уроке  может  быть  индивидуальной,  в  парах,  в
проектной группе и фронтальной.
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 В  целом  содержание,  методы,  средства  и  формы  организации
познавательной  деятельности  ориентированы  на  обеспечение
мотивационного  и  волевого,  ориентировочного  и  содержательно-
операционного,  оценочного  компонентовучения  и  создание  условий  для
самопознания и самоанализа личности ученика.

Формированию  универсальных  учебных  умений  способствует  и
проектная  деятельность  учащихся,  осуществляемая  в  урочное  и  во
внеурочное  время.  Учащиеся  осуществляют  поиск  информации  из  разных
источников, учатся объединять знания из разных образовательных областей,
обобщать  их  и  представлять  в  разных  формах  (вербальной  и  наглядной).
Предусмотрено выполнение краеведческих  проектов.  Участие  в  проектной
работе способствует самореализации и самовыражению учащихся, развивает
их личностные качества.

Таким  образом,  в  основе  отбора  и  структурирования  ученого
содержания,  формы  его  предъявления  лежит  системно-деятельностный
подход, ориентированный на гармоничное развитие и духовно-нравственное
воспитание  младшего  школьника.  Учащиеся  усваивают  и  используют
предметные  знания  и  умения,  универсальные  учебные  действия  в  ходе
решения  учебно-познавательных,  учебно-практических  задач,  обсуждая
проблемы  гармоничного  взаимодействия  человека  и  природы,  человека  и
общества.  Формируется  личность,  действующая  согласно  нравственным
ценностям, принятым в обществе; любящая свою Родину, уважающая образ
жизни,  нравы  и  традиции  народов  её  населяющих;  ценящая  опыт
предшествующих поколений,  желающая беречь  культурное и историческое
наследие предков; интеллектуально развитая личность, проявляющая
интерес к знаниям, способная добывать их и применять в учебных ситуациях
и в  повседневной  жизни,  владеющая универсальными коммуникативными,
регулятивными,  познавательными  учебными  действиями  для  успешного
продолжения обучения
в основной школе.

Реализация  ФГОС  при  изучении  младшими  школьниками  курса
«Окружающий мир»  обеспечивается  логикой  развёртывания  содержания  и
его  структурой,  представленной  в  учебниках;  системно-деятельностным
подходом  к  организации  познавательной  деятельности  учащихся  (она
представлена в учебниках различными методическими приёмами); системой
учебных  ситуаций,  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,
предложенных  в  учебниках,  в  рабочих  тетрадях,  в  тетрадях  тестовых
заданий;  методическими  рекомендациями  для  учителя,  в  которых  даны
советы по формированию предметных и универсальных учебных умений при
организации познавательной деятельности учащихся.

Прежде  всего  курс,  представленный  в  учебниках,  нацелен  на
становление ребёнка как личности. Содержательная база курса направлена
на  формирование  ценностно-смысловой  и  нравственно-этической
ориентации младших школьников
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(осознание ценности семьи, дружбы, понимание социальных ролей, важности
межличностных  отношений),  гражданской  идентичности  и  воспитание
патриотических  чувств  к  своей  Родине  (осознание  себя  как  гражданина
своего Отечества – Российской
Федерации),  исторической  памяти  (уважения  к  прошлому  своих  предков,
желания  сохранять  культурное  и  историческое  наследие).  Личности,
стремящейся  вести  себя  культурно,  экологически  грамотно,  безопасно  в
социальной (со сверстниками, взрослыми,
в  общественных  местах)  и  природной  среде;  осознающей  личную
ответственность за здоровье – своё и окружающих, уважительно и заботливо
относящейся  к  людям  с  нарушениями  здоровья.  Формирование
универсальных  личностных  действий  осуществляется  разными
методическими приёмами: через название
темы, ориентирующей ученика на значимость изучаемого материала лично
для  него  («Твои  первые  уроки»,  «Твоя  семья»,  «Твоя  Родина»,  «Твоё
здоровье»,  «Твои  друзья»  и  др.);  через  погружение  ученика  в  различные
социальные, межличностные,  экологические (и другие) ситуации, разрешая
которые ему предлагается высказать личное мнение по изучаемой проблеме
(«Как ты думаешь ... ?», «Согласен ли ты с мнением ... ?»,
«Оцени, как вели себя дети…», «Оцени поступки…», «Как ты поступаешь в
таких случаях?» и т. п.).

Развитие  познавательных  интересов,  положительного  отношения  к
учению, осознания своих способностей и желание их развивать формируется
по-разному:  через  включение  в  содержание  учебников  дополнительных
материалов, не входящих в образовательный минимум; через задания разного
уровня сложности, - репродуктивного, продуктивного и креативного (задания
более  сложного  уровня  помечены  специальным  значком);  через
предоставление возможности выбора учеником своей траектории учения, что
отражено  в  формулировках  заданий  («Можешь  ли  объяснить…»,  «Если
хочешь, выполни творческую работу…», «Выбери три задания из тестовой
работы...», «Придумай задание для одноклассников…», «Выбери объект для
наблюдения,  исследования,  вариант  презентации  своего  сообщения
одноклассникам,  учёного,  от  имени  которого…»  и  др.).  Развитие
эмоционально-  образного мышления,  эстетического восприятия  природы и
объектов культуры осуществляется через содержание соответствующих тем
(«Творения  людей  вокруг  тебя»,  «Красота  природная  и  рукотворная»,
«Путешествие  по  залам  музеев»,  «Природные  явления»  и  др.)  и  систему
заданий, которые нацеливают
учащихся на наблюдение прекрасного в окружающем их мире.

В  учебнике  предлагаются  стихотворения,  репродукции  картин,
фотографии,  по  которым  учащиеся  узнают,  как  восхищаются  красотой
природы  поэты,  художники,  фотографы  и  другие  деятели  культуры,  а
учащимся  предоставляется  возможность  создать  свои  творческие  работы,
отражающие  их  собственное  восприятие  окружающей  действительности
(соответственно изучаемому материалу).
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Формированию регулятивных учебных действий (умению организовать
свою деятельность  по  решению учебно-познавательных  задач),  осознанию
границ собственных знаний и умений, пониманию перспективы дальнейшей
учебной  работы,  определению  целей  и  задач  на  усвоение  новых  знаний,
оцениванию  правильности  выполнения  своих  действий,  внесению
необходимых корректив способствуют различные методические приёмы.

 Особое  внимание  уделяется  развитию  способности  к  постановке
(принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач,
которые  ставятся  в  учебнике  перед  изучением  раздела,  темы,  чтением
смыслового блока текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и
умений в рабочей и тестовой тетрадях. Помощь ученику в осознании цели
учебной  деятельности  оказывается  словесно,  графически,  с  помощью
иллюстраций,  а  также специальными рамками,  обозначенными условными
знаками  («вспоминаем  изученное  ранее»,  «узнаём  новое»,  «наблюдаем,
размышляем» и др.).

Планирование  учебных  (исследовательских)  действий  ученик
осваивает,  наблюдая  природные  и  социальные  объекты,  готовя  о  них
сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в
проектной  работе  (в  учебнике  предложены  варианты  проектных  работ,
исследований, подсказки к их планированию и презентации). Способность к
контролю, самоконтролю и коррекции формируется при подведении итогов
урока (проверить  правильность  своих  рассуждений,  выводов,  сверить  своё
предположение  учащиеся  могут, воспользовавшись  содержанием  «копилки
знаний»), при выполнении заданий в рабочих и тестовых тетрадях, в которых
дана  установка  на  этот  вид  деятельности  («Проверь,  научился  ли  ты
пользоваться схемами», «Проверь, умеешь ли ты различать водоёмы, их части
и  знаешь  ли  ты  правила  безопасного  поведения  на  воде»,  «Проверь  свои
знания  о  формах  суши,  видах  водоёмов  и  умение  пользоваться
географической  картой»,  «Проверь,  хорошо  ли  ты  запомнил  основные
события  из  истории  своего  Отечества»,  «Оцени  свою  работу
соответствующим значком»,
«Подумай, что тебе нужно повторить, чтобы справиться со всеми заданиями»
и др.). При изучении курса у младших школьников развиваются следующие
познавательные  способности:  извлекать  информацию,  представленную  в
разной  форме  (вербальной,  иллюстративной,  схематической,  табличной,
условно-знаковой  и  др.)  и  в  разных  источниках  (учебник,  атлас  карт,
справочная  литература,  словарь,  Интернет  и  др.);  сравнивать,
классифицировать  природные  объекты  на  основе  их  внешних  признаков,
характерных  свойств;  устанавливать  причинно-следственные  связи  и
зависимости между живой и неживой природой, социальными и природными
объектами,  прошлыми  и  настоящими  событиями  и  др.;  пользоваться
готовыми моделями для изучения строения природных объектов, объяснения
причин  природных  явлений,  последовательности  их  протекания  и
моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные
наблюдения и опыты, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и
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материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта,
делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой
устной и письменной форме.

 С  целью  развития  вышеупомянутых  способностей  учащимся
предлагаются  задания  следующего  рода:  собрать  информацию  о  предмете
изучения  (растении,  животном,  небесном  теле,  местности,  экологической
проблеме,  историческом  событии  и  др.),  непосредственно  наблюдая  его,
рассматривая  иллюстрацию,  рисунок-схему,  карту  и  др.;  описать
наблюдаемые  объекты  и  явления,  выделяя  их  существенные  и
несущественные  признаки,  сравнить,  распределить  на  группы  изучаемые
объекты (дикорастущие и культурные растения, дикие и домашние животные,
планеты и звёзды и др.),  выявить взаимосвязи между объектами (живой и
неживой  природы,  живых  организмов  в  природном  сообществе),
приспособляемость живых организмов к среде обитания (в тундре, пустыне,
степи  и  др.);  обобщить,  систематизировать  информацию  в  словесной,
табличной,  схематической  форме;  преобразовать  информацию,  данную  в
изобразительной,  схематической  и  модельной  форме,  в  словесную  и
наоборот; расшифровать условные знаки (состояния погоды, легенды карты,
дорожные знаки и др.);  сделать  модель (дерева,  гриба,  холма,  реки и др.);
выполнить опыт (по изучению свойств воздуха, воды, почвы и др.).

 Для развития коммуникативных способностей в учебнике предложены
задания,  выполняя  которые ученик получает  возможность  обогащать  опыт
общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми, вступать в учебное
сотрудничество  с  учителем  и  одноклассниками,  осуществлять  совместную
деятельность,  осваивая  различные способы взаимной помощи партнёру по
общению.

Приглашение  к  сотрудничеству  обозначено  специальными  значками
(«работаем в паре», «вместе со взрослыми», «в группе») и соответствующими
словами  («обсудите»,  «предположите»,  «оцените»,  «выполните»),  которые
нацеливают учащихся  на  достижение  результата  именно  через  общение  и
сотрудничество  друг  с  другом  или  с  группой  ребят  («разыграйте  сценки
приветствия,  прощания…»,  «составьте  сообщение от имени…»,  «обсудите,
какие события...» и др.).

 Таким  образом,  учитель  сможет  организовать  учебный  процесс  по
формированию у  учащихся  не  только предметных знаний и  умений,  но  и
личностных,  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных
универсальных действий, а ученик сможет осознать процесс учения, освоить
комплекс предметных и метапредметных умений (соответственно  возрасту
6,5–11 лет) для успешного продолжения учёбы в основной школе.

Внеурочная деятельность
Начиная с 1 класса,  занимаясь  в кружке «Юный краевед»,  учащиеся

получат  возможность  изучить  природу  родного  края.  Растительный  и
животный мир, растения и животные Красной книги края изучаются в 1, 4
классах;  формы  суши  и  водоёмы  –  во  2  классе;  полезные  ископаемые,
природные  памятники  –  в  4  классе.  Экологические  проблемы  местности
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выявляются  (загрязнение  воздуха,  воды,  почвы)  в  3  классе.  С  бытом  и
культурой народов, населяющих край (старинные жилища, одежда, предметы
быта), ученики знакомятся во 2 и 3 классах. Памятники истории и культуры
родного края и другие достопримечательности изучаются в 1–4 классах.

По результатам прогулок, экскурсионной работы, работы с Интернетом
учащиеся  могут  готовить  альбомы  «Мой  родной  край»,  в  которых
постепенно,  согласно  учебному  плану  по  предмету,  будут  помещаться
фотографии с описанием того, что изображено на них (1–2 классы), собирать
экспонаты  в  школьный  музей  (а  в  альбоме  помещать  их  фотографии),
готовить  их  презентации  (3  класс).  Можно  организовать  конференции  с
обсуждением прошлого,  настоящего и  будущего родного края (4 класс).  В
такие  альбомы  следует  поместить  растения  школьного  двора,  соседнего
сквера,  парка,  представителей  школьного  «живого  уголка»,  домашних
питомцев,  животных  фермы  (если  таковая  имеется),  зоопарка,  который
посещали дети. В альбомах должны быть и страницы, на которых помещены
особо значимые для жителей родного края места: места отдыха, заповедные и
святые  места,  памятники  природы,  истории,  культуры  местного  или
международного значения.
Третьеклассники  могут  участвовать  в  годовом  проекте  «Народный
календарь», который предоставляет широкие возможности по изучению быта
и  культуры наших  предков  (на  местном материале),  связанных  со  сменой
сезонов. В течение года одна группа учащихся знакомится с месяцесловом
(народным  календарём),  узнаёт  старинные  названия  месяцев,  работы,
которые проводились в разные дни каждого месяца; другая группа составляет
перечень  примет  погоды,  а  заодно  и  проверяет  приметы,  оставленные
нашими  предками;  третья  группа  знакомится  с  народными  сезонными
обычаями и обрядами; четвёртая изучает народные календарные праздники.
Все дети участвуют в подготовке и проведении сезонных работ, праздников (в
соответствии  с  местными  условиями),  реализуя  свои  предпочтения,
возможности  и  творческие  способности  в  разных  видах  деятельности.  И
конечно, обязательно участие школьников в природоохранной деятельности,
в  создании  чистого,  уютного,  красивого  школьного  двора,  в  сохранении
памятников культуры и истории родного края и др.

Мир многогранен, интересен и всё время изменяется,  необходимо
наблюдать  и  познавать  его. Наука,  искусство,  практика  –  равноценные
способы  познания  человеком природы,  общества  и  самого  себя. Природа
жизненно необходима и ранима, нужно знать об этом и беречь её красоту и
гармонию.

Природа планеты – общее достояние человечества, её сохранение –
важнейшая  задача  всех  народов  Земли. В мире  и  в  России  живут  разные
народы, нужно уважать их
обычаи  и  традиции,  жить  с  ними  в  дружбе  и  согласии.  Опыт
человечества  и  предков богат  и  пригодится  в  жизни,  следует  изучать  и
уважать его.
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Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своё
Отечество,  хранящая традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со
сверстниками  и  взрослыми,  адекватно  ориентирующаяся  в  современном
конфликтном,  динамично  меняющемся  мире,  свободно  выбирающая
собственную жизненную позицию и  уважающая  мнения  других,  –  основа
жизнеспособности,  духовно-нравственной  консолидации,  развития  и
благополучия российского общества.

Разумная интеграция и дезинтеграция различных областей знаний в
мире.
Органичное  объединение  разных  областей  знания  на  основе
межпредметных связей.

Cоответствие  предметным  принципам  обучения:  экологическому,
сезонному, краеведческому, культурологическому, хронологическому.

Учёт  возрастных,  психофизиологических  возможностей,
особенностей восприятия, мышления с последующим их развитием.

Совместная работа ума, сердца и рук – именно эта триада положена в
основу учебных пособий по курсу «Окружающий мир».

Результаты изучения учебного предмета
В  процессе  изучения  окружающего  мира  учащиеся  получат

возможность  развить  свои  способности,  освоить  элементарные
естественнонаучные,  обществоведческие и исторические знания,  научиться
наблюдать,  экспериментировать,  измерять,  моделировать.  В  результате
поисковой, экспериментальной, исследовательской
деятельности у младших школьников сформируются не только предметные
знания и умения,  но и универсальные учебные умения,  коммуникативные,
регулятивные, познавательные.

Личностные  результаты  изучения  курса  «Окружающий  мир».  У
выпускника  будут  сформированы:  положительное  отношение  к  процессу
обучения,  к  приобретению  знаний  и  умений,  стремление  преодолевать
возникающие  затруднения;  готовность  оценивать  свой  учебный  труд,
принимать оценки и одноклассников, учителя, родителей;
осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с
ориентацией  на  проявление  доброго  отношения  к  людям,  уважения  к  их
труду,  на  участие  в  совместных  делах,  на  помощь  людям,  в  том  числе
сверстникам;  понимание  ценности  семьи  в  жизни  человека  и  важности
заботливого  отношения  друг  к  другу  её  членов;  осознание  себя  как
гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной стране, к её
природе,  культуре,  формирование  интереса  к  её  истории,  уважительное
отношение
к другим странам, народам, их традициям; умение выделять нравственный
аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми в обществе
морально-
этическими  принципами;  навыки  безопасного,  экологически  грамотного,
нравственного поведения в природе, в быту, в обществе; осознание ценности
природы не только как источника удовлетворения потребностей человека, но
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и  её  значения  для  здоровья  человека,  развития  эстетического  восприятия
мира и творческих способностей;
понимание важности здорового образа жизни.

У выпускника могут быть сформированы:
стремление  к  саморазвитию,  желание  открывать  новое  знание,  новые
способы действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно
оценивать  свои  успехи  и  неудачи,  умение  сотрудничать;  зарождение
элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости
за  свою  Родину,  российский  народ,  интерес  к  образу  жизни  народов,
населяющих  родной  край,  уважения  к  прошлому  своих  предков,  желания
продолжить их добрые дела; стремление к соблюдению морально-этических
норм  общения  с  людьми  другой  национальности,  с  людьми,  имеющими
нарушения здоровья;
эстетическое  восприятие  природы  и  объектов  культуры,  стремление  к
красоте,  желание  участвовать  в  её  сохранении;  осознание  личной
ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих.

Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения
разных  видов  работ  (наблюдений,  эксперимента,  практической  работы  с
гербарием,  коллекцией,  с  контурными картами и др.);  принимать (ставить)
учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных действий;
-  планировать  (в  сотрудничестве  с  учителем,  с  одноклассниками  или
самостоятельно)  свои  действия  в  соответствии  с  решаемыми  учебно-
познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами;
-  действовать  согласно  составленному  плану,  а  также  по  инструкциям
учителя  или  данным  в  учебнике,  в  рабочей  тетради;  контролировать
выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя);
-   оценивать  результаты решения поставленных задач,  находить ошибки и
способы их устранения.
Выпускник получит возможность научиться:
-  оценивать  своё  знание  и  незнание,  умение  и  неумение,  продвижение  в
овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;
-  ставить  учебно-познавательные  задачи  перед  чтением  учебного  текста  и
выполнением  разных  заданий  (перед  выполнением  наблюдения  и  опыта,
практической  работы  с  гербарием,  коллекцией,  географической  и
исторической картой и др.); 
-  проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные
способов решения;
- адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины
неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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-  осознавать  учебно-познавательную,  учебно-практическую,
экспериментальную задачи;
- осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач,
из  материалов  учебника  (текстов  и  иллюстраций),  рабочей  тетради,
собственных  наблюдений  объектов  природы  и  культуры,  личного  опыта
общения с людьми; 
-  понимать  информацию,  представленную  в  вербальной  форме,
изобразительной,  схематической,  модельной и  др.,  определять  основную и
второстепенную информацию; 
-   применять  для  решения  задач  (под  руководством  учителя)  логические
действия  анализа,  сравнения,  обобщения,  классификации,  установления
причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов; 
-   подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на
основе  выделения  существенных  признаков  природных  и  социальных
объектов;
-   наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать
полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы;
использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и
объяснения природных явлений;
-  осуществлять  кодирование  и  декодирование  информации  в  знаково-
символической форме.
Выпускник получит возможность научиться:
-    осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели;
-   сопоставлять  информацию  из  разных  источников,  осуществлять  выбор
дополнительных  источников  информации  для  решения  исследовательских
задач, включая Интернет;
-   обобщать  и  систематизировать  информацию,  переводить  её  из  одной
формы  в  другую  (принятую  в  словесной  форме  переводить  в
изобразительную, схематическую, табличную); 
-   дополнять  готовые  информационные  объекты  (тексты,  таблицы,  схемы,
диаграммы), создавать собственные; 
-   осуществлять  исследовательскую деятельность,  участвовать  в  проектах,
выполняемых в рамках урока или на внеурочных занятиях.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-   осознанно  и  произвольно  строить  речевое  высказывание  в  устной  и
письменной форме;
-    аргументированно отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения,
строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно
использовать  речевые  средства  для  решения  задач  общения  (приветствие,
прощание, игра, диалог); 
-   вступать  в  учебное  сотрудничество  с  учителем  и  одноклассниками,
осуществлять  совместную  деятельность  в  малых  и  больших  группах,
осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по общению; 
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-   допускать возможность существования у людей различных точек зрения,
проявлять  терпимость  по  отношению  к  высказываниям  других,  проявлять
доброжелательное отношение к партнёрам.
Выпускник получит возможность научиться:
-  оперировать  в  речи  предметным  языком  –  правильно  (адекватно)
использовать  естественнонаучные,  исторические,  обществоведческие
понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь,
вести диалог;
-  планировать,  сотрудничая  со  взрослыми  (учитель,  родитель)  и
сверстниками, общие дела, распределять функции участников и определять
способы их взаимодействия;
-   проявлять  инициативу  в  поиске  и  сборе  информации  для  выполнения
коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам;
-   уважать  позицию  партнёра,  предотвращать  конфликтные  ситуации  при
сотрудничестве, стараясь найти варианты их разрешения ради общего дела; 
-   участвовать  в  проектной деятельности,  создавать  творческие  работы на
заданную  тему  (рисунки,  аппликации,  модели,  небольшие  сообщения,
презентации).

Предметные результаты
Выпускник начальной  школы в  результате  изучения  курса  «Окружающий
мир» (блок «Человек и природа») научится:
-   различать  на  основе  наблюдений,  с  помощью  иллюстраций,  учебного
текста  объекты  природы  и  изделия  человека,  явления  живой  и  неживой
природы, формы суши и виды водоёмов, космические тела (звезда, планета,
спутник, созвездие на примере Солнца, Земли, Луны, Большой Медведицы);
приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и
культурных,  хвойных и лиственных деревьев,  кустарников  и трав),  грибов
(съедобных,  ядовитых,  пластинчатых,  трубчатых),  животных (зверей,  птиц,
насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся);
-  описывать,  характеризовать  изученные  природные  объекты  и  явления,
называя их существенные признаки, описывая особенности внешнего вида
(на примере своей местности); 
-  сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их
сходства  и  различия,  выделять  существенные  инесущественные  признаки,
распределять  растения,  животных,  формы  суши,  водоёмы  на  группы  по
выделенным основаниям;
-  различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения,
части холма, реки; 
-   различать  части  тела  человека,  называть  внутренние  органы  и  органы
чувств,  основные  системы  органов,  объяснять  их  значение  и  меры  по
сохранению их здоровья; различать на физической карте с помощью окраски
и условных знаков формы суши (горы, равнины), виды водоёмов (реки, озёра,
моря), залежи разных полезных ископаемых; 
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-   характеризовать  признаки  времён года,  сезонные  изменения  в  живой  и
неживой природе; условия, необходимые для жизни растений и животных,
способы их питания и размножения; 
-   определять  с  помощью  наблюдений  и  опытов  свойства  воздуха,  воды,
полезных ископаемых, почвы; 
-   использовать  условные  знаки  для  обозначения  природных  объектов  и
явлений,  полезных  ископаемых,  для  характеристики  погодных  условий
(температуры воздуха, степени облачности, силы и направления ветра); 
-    находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы
и равнины, крупные реки и озёра России; объяснять связь движения Земли
вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения Земли вокруг Солнца со
сменой времён года;
-   объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;
-   выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах; 
-   находить  факты  экологического  неблагополучия  в  окружающей  среде,
оценивать  положительное  и  отрицательное  влияние  человеческой
деятельности на природу, участвовать в природоохранной деятельности (всё
на примере своей местности);
-   вести  наблюдения за  объектами живой и неживой природы,  сезонными
изменениями  в  природе,  погодой,  за  последовательностью  развития  из
семени цветкового растения;
-   выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха,  воды,  снега и
льда,  полезных  ископаемых,  соблюдая  технику  безопасности,  пользуясь
простейшим оборудованием, делать выводы по результатам исследования и
фиксировать их в предложенной форме;
-  использовать готовые модели (глобусы,  карты, рисунки- схемы, муляжи,
рельефные макеты холма,  оврага  и  др.)  для изучения  строения изучаемых
объектов,  объяснения  природных  явлений,  нахождения  географических
объектов и др.; 
-  исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе
наблюдений); измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост
человека; 
-   выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка,
листа).
Выпускник получит возможность научиться:
-  рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о
климатических условиях, растительном и животном мире природных зон, о
труде и быте людей в природных зонах; 
-   вести  фенологические  наблюдения  и  предсказывать  погоду  по местным
признакам; объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и
воды  в  природе;  причины  разных  климатических  условий  на  Земле,
приспособляемость  растений  и  животных  к  разным природным условиям;
готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных
явлениях природы; о способах сохранения чистоты водоёмов, суши, защиты
растений и животных и др.; 
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-  пользоваться масштабом при чтении карт; 
-  обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных
источников  об  изучаемых  объектах  и  природных  процессах,  результаты
наблюдений за объектами природы, результаты эксперимента); 
-  ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта,
подбирать  необходимое  оборудование  и  измерительные  приборы,
планировать  ход  работы,  проводить  нужные  измерения,  фиксировать
результаты  в  предложенной  форме  (страницы  дневника  фенологических
наблюдений,  таблица,  схема,  рисунок,  словесный  вывод);  моделировать
природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, реку,
круговорот воды в природе и др.); 
-   участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и
самим учеником), проводя исследования с использованием дополнительной
литературы,  включая  Интернет,  собственные  наблюдения;  презентовать
результаты своей работы.

В результате  изучения  историко-обществоведческого материала (блок
«Человек и общество») курса «Окружающий мир» выпускник научится:
-  воспринимать окружающий мир целостно – в единстве природы, человека
и общества; в единстве народов, культур, религий; 
-  ориентироваться  в  социальных  ролях  и  межличностных  отношениях  с
одноклассниками, друзьями, взрослыми; 
-  рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов
семьи, о внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и
реликвиях  семьи  на  основе  информации,  собранной  из  собственных
наблюдений,  по  рассказам  старших  членов  семьи,  из  фотографических
альбомов и др.; 
-   использовать  элементарные обществоведческие  и  исторические  понятия
для решения учебно-познавательных задач; 
-   узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от
флагов  и  гербов  других  стран  мира;  находить  на  карте  Российскую
Федерацию, её столицу – город Москву, свой регион и его административный
центр; 
-  показывать  на  отдельных  исторических  картах  места  изученных
исторических  событий;  понимать,  что  такое  Родина,  родной  край,  малая
родина;  анализировать  иллюстрации,  сопоставлять  их  со  словесным
описанием  в  тексте,  реконструировать  исторические  события  по
отражающим их репродукциям картин; 
-  описывать (пересказывать) изученные события из истории России; готовить
небольшие  сообщения  о  достопримечательностях  Москвы  и  Санкт-
Петербурга,  демонстрируя  фотографии  (репродукции  картин,  открытки)
государственных  зданий,  исторических  памятников,  театров  и  других
объектов культуры; рассказывать об исторических деятелях; 
-   приводить  примеры  открытий,  фактов  и  событий  культуры,  истории
общества, оценивая их значимость в жизни людей и государства; 
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-  объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей
граждан  России,  называть  права  детей;  различать  прошлое  и  настоящее;
соотносить исторические события с датами, конкретную дату – с веком; 
-  определять  последовательность  важнейших  событий  в  истории  России;
рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных
местах,  исторических  памятниках,  известных  людях  родного города  (села,
районного центра).
Выпускник получит возможность научиться:
-  оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных
группах  (семья,  общество  сверстников  и  т.  д.);  физическую  и  духовную
красоту  человека,  его  поступков,  трудолюбие  и  мастерство;  соблюдать
морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры
и других общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать
старших, быть внимательным к людям с нарушением здоровья;
-  различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную
оценку своим поступкам;  составлять  родословную своей  семьи;  объяснять
символический  смысл  цветных  полос  российского  флага,  изображений  на
гербе России, Москвы, своего региона; 
-  рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной
избы, старинного города,  о предметах быта,  одежды, о военных действиях
известных  полководцев  (по  материалам  учебника  и  экскурсиям  в
краеведческий,  исторический  музеи,  на  местном материале);  рассуждать  о
прошлом,  настоящем  и  будущем  Родины  и  родного  края;  отражать
важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»;
-  находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте
мира  изученные  страны  мира,  пути  великих  путешественников  –
открывателей  новых  земель;  рассказывать  о  достопримечательностях
изученных стран, особенностях народов, проживающих в них; 
-   находить  дополнительную  информацию  об  исторических  деятелях,
князьях, царях, императорах, полководцах, учёных, изобретателях и других
выдающихся деятелях России; 
-    оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства,  в
развитие культуры и благосостояния народов, населяющих её; использовать
дополнительную  литературу  (словари,  энциклопедии,  детскую
художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения
познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших
предков, о религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной
край,  для  создания  собственных  устных  и  письменных  сообщений;
изображать  предметы  с  осевой,  центральной,  переносной  симметрией;
моделировать  (по  желанию)  из  бумаги,  пластилина,  глины  и  других
материалов  старинные  городища,  старинную  одежду,  предметы  быта,
военные доспехи дружинников и др.

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится:
-   осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;
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-  оценивать  опасность  некоторых  природных  явлений,  общения  с
незнакомыми  людьми;  соблюдать  правила  личной  гигиены,  безопасные
нормы поведения в школе и других общественных местах; 
-    соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на
улицах города; объяснять безопасные правила обращения с электричеством,
газом, водой; составлять и выполнять режим дня.
Выпускник получит возможность научиться:
-  сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов
чувств;
-  следовать  правилам  здорового  образа  жизни;  соблюдать  правила
противопожарной безопасности; 
-    оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог).

Согласно  базисному  плану  образовательных  учреждений  РФ  на
изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270
учебных часов (из расчёта два часа в неделю).

                                       М.З. БИБОЛЕТОВА
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Программа 2-4 классы

Пояснительная записка
Данная  программа составлена на основе:

- примерной программы начального общего образования базового уровня по
иностранным языкам (английскому языку);
- авторской программы М.З.  Биболетовой курса английского языка к УМК
«Английский  с  удовольствием»  для  учащихся  2-4  классов
общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2011;
- федерального  компонента   государственного  стандарта  основного  общего
образования по иностранным языкам;
-   примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 2 – 4
классы. 
    Согласно  базисному  (образовательному)  плану  образовательных
учреждений  РФ всего  на  изучение  английского  языка  в  начальной  школе
отводится 2ч в неделю в каждом классе. Программа рассчитана на 204 часа: 
во 2, 3 и 4 классах — по 70 ч.

Программа отвечает требованиям государственного стандарта второго
поколения, базового учебного плана общеобразовательных учреждений РФ,
учитывает  основные  требования,  предъявляемые  к  современным  УМК  по
иностранным языкам, и соотносится с действующей примерной программой
обучения английскому языку в общеобразовательной школе
 Программа   курса   составлена  с  учётом  концептуальных  основ
образовательного  стандарта  по  иностранному  языку  и  для  реализации
положений,  определяющих цели и задачи  обучения иностранному языку в
общеобразовательных учреждениях.
Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель:
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комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык»,
а  именно формирование  иноязычной  коммуникативной  компетенции
учащихся,  понимаемой  как  их  способность  и  готовность  общаться  на
английском  языке  в  пределах,  определенных  компонентом  ФГОС  по
иностранным языкам и примерной программой.
Эта цель подразумевает решение следующих задач:
•  развитие  коммуникативных  умений  учащихся  в  говорении,  чтении,
понимании на слух и письме на английском языке;
• развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно:
 а)  осознание  ими  явлений  действительности,  происходящих  в
англоговорящих странах, через знания о культуре, истории и традициях этих
стран;
б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой
других народов;
в) понимание важности изучения английского языка как средства достижения
взаимопонимания между людьми;
г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению.

 В  соответствии  с  личностно-ориентированной парадигмой
образования федеральный компонент стандарта по иностранному языку для
всех  ступеней  обучения  нацелен  на  комплексную  реализацию личностно
ориентированного,  деятельностного,  коммуникативно-когнитивного  и
социокультурного   подходов   к  обучению  иностранным  языкам,  которые
реализуются в  процессе обучения по курсу "Enjoy English" в 2-4-х классах.
А также  общедидактических принципов,  таких  как:
-Принцип  природосообразности (учета  не  только  типологических
особенностей  школьников,  их  возрастных  особенностей,  но  и  учет
индивидуальных особенностей);
-  Принцип  автономии  школьников,  они  выступают  в  качестве  активных
субъектов  учебной  деятельности,  увеличивается  удельный  вес  их
самостоятельности;
- Принцип продуктивности обучения – нацеленность на реальные результаты
обучения  в  виде  продуктов  деятельности  –  собственно  речевых,  речевых,
включенных в другие виды деятельности (трудовую, эстетическую), а также
предусматривают  не  только приращение  знаний,  умений  и  навыков,  но  и
 приращение в духовной сфере школьника.
 Данная   программа  выполняет  три  основные  функции:
1.Информационно-методическая  функция позволяет  участникам
образовательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,
общей  стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  начальной
школы  средствами  конкретного  учебного  предмета,  о  вкладе  каждого
учебного  предмета  в  решение  общих  целей  образования. 
2. Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное
направление  развертыванья  и  конкретизации  содержания  образовательного
стандарта  начального  общего  образования  по  конкретному  учебному
предмету с учетом его специфики и логики учебного процесса. Реализация

154



организационно-планирующей функции предусматривает  выделение этапов
обучения,  определение  количественных  и  качественных  характеристик
содержания обучения на каждом этапе.
3.  Контролирующая функция заключается  в  том,  что  программа,  задавая
требования  к  содержанию  речи,  коммуникативным  умениям,  к  отбору
языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе
обучения,  может  служить  основой  для  сравнения  полученных  в  ходе
контроля результатов.
 Развитие коммуникативных действий
- общее речевое развитие учащихся
-развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи;
-развитие письменной речи
-умение вести диалог
Формирование личностных универсальных действий
-формирование гражданской идентичности личности
- формирование уважительное отношения к другим народам
- формирование компетентности в межкультурном диалоге
Формирование  познавательных действий
- понимание смысла текста
-умение задавать вопросы, с опорой на прочитанный текст
-сочинение собственных текстов
Формирование  моделирования  как  УУД осуществляется  в  рамках
практически  всех  учебных  предметов.  Моделирование  включает  в  свой
состав  знаково-символические  действия:  замещение,  кодирование,
декодирование.

Развивается  иноязычная коммуникативная  компетенция на английском
языке  в  совокупности  ее  составляющих  —  речевой,  языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно:
- речевая компетенция - развиваются коммуникативные умения в говорении,
аудировании, чтении, письме,
-  языковая  компетенция  — накапливаются  новые  языковые  средства
(фонетические,орфографические,  лексические,  грамматические),
обеспечивающие  возможность  общаться  на  темы,  предусмотренные
стандартом  и  примерной  программой  для  данного  этапа,  происходит
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,  разных способах
выражения мысли в родном и иностранном языках;
- социокультурная/межкультурная   компетенция — школьники приобщаются
к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более
широкого  спектра  сфер,  тем  и  ситуаций  общения,  отвечающих  опыту,
интересам  учащихся  8-10  лет,  соответствующих  их  психологическим
особенностям;  развивается  их  способность  и  готовность  использовать
английский  язык  в  реальном  общении;  формируется  умение  представлять
свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения
посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим,
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культуроведческим  и  социолингвистическим  материалом,  широко
представленным в учебном курсе;
- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе  общения
выходить  из  затруднительного положения,  вызванного нехваткой  языковых
средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.;
-  учебно-познавательная  компетенция —  развиваются  желание  и  умение
самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в
процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т.
п.),  развиваются  специальные  учебные  умения  (пользоваться  словарями,
интерпретировать  информацию  текста  и  др.),  умение  пользоваться
современными  информационными  технологиями,  опираясь  на  владение
английским языком.
Развитие личности учащихся  посредством  реализации  воспитательного
потенциала иностранного языка:
 -  формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и
овладения  ими  как  средством  общения,  познания,  самореализации  и
социальной адаптпции в поликультурном, полиэтническом мире в условиях
глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и
родного языка как средства общения и познания в современном мире;
-  формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как
составляющих  гражданской  идентичности  личности;  воспитание  качеств
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию  между  людьми  разных  сообществ,  толерантного
отношения  к  проявлениям  иной  культуры;  лучшее  осознание  своей
собственной культуры;
- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка;
-  осознание  необходимости  вести  здоровый  образ  жизни  путем
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья
и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
Общая характеристика учебного предмета

Начальная  школа  - первая ступень общего образования. Она является
начальным  звеном. Это особый этап в жизни ребенка, связанный:
-   с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с
переходом к учебной деятельности ( при сохранении значимости игровой),
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
-  с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы
взаимодействия  ребенка  с  окружающим миром,  развитием потребностей  в
общении, познании, социальном признании и самовыражении;
-   с  принятием  и  освоением  ребенком  новой  социальной   роли  ученика,
выражающейся  в  формировании  внутренней  позиции  школьника,
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и
познавательного развития;
-   с  формированием у  школьника  основ  умения учиться  и  способность  к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им
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в учебной деятельности;  планировать  свою деятельность,  осуществлять  ее
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном
процессе;
-  с  изменением при этом самооценки ребенка,  которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
-   с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с
характером  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и
межличностными  отношениями  дружбы,  становлением  основ  гражданской
идентичности и мировоззрения.
    Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык»
являются  коммуникативные  умения в  основных  видах  речевой
деятельности,  второй  –  языковые  средства и  навыки  оперирования  ими,
третьей -  социокультурные знания и умения.

Указанные содержательные линии находятся в тесно взаимосвязи, что
обусловлено  единством  составляющих  коммуникативной  компетенции  как
цели обучения: речевой, языковой, социокультурной.

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые
представляют собой результат овладения языком на данном этапе обучения.
Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми
средствами,  а  также  навыками  оперирования  ими  в  процессе  говорения,
аудирования,  чтения и письма.  Таким образом,  языковые знания и навыки
представляют  собой  часть  названных  выше  сложных  коммуникативных
умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с
социокультурными  знаниями,  которые  составляют  предмет  знания  речи  и
обеспечивают  взаимопонимание  в  социокультурной\межкультурной
коммуникации.  Все  три  указанные  основные  содержательные  линии
взаимосвязаны,  и  отсутствие  одной  из  них  нарушает  единство  учебного
предмета «Иностранный язык».
Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом
 особенностей  иностранного  языка  как  учебного  предмета,  в  число
которых входят:
-  межпредметность (содержанием  речи  на  иностранном  языке  могут  быть
сведения  из  разных  областей  знания,  например,  литературы,  искусства,
истории, географии, математики и др.);
-  многоуровневость (с  одной  стороны,  необходимо  овладение  различными
языковыми  средствами,  соотносящимися  с  аспектами  языка:  лексическим,
грамматическим,  фонетическим,  с  другой  -   умениями  в  четырех  видах
речевой деятельности);
-  полифункциональность (иностранный  язык  может  выступать  как  цель
обучения и как средство приобретения сведений в других  областях знания).
Таким  образом, воспитательный  и  развивающий  потенциал стандарта
реализуется:
-  в  целенаправленной  постановке  задач  воспитания  и  развития  личности
ученика  средствами  иностранного  языка,  его   интеллектуальных  и
когнитивных способностей,  нравственных качеств;
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-  в  социокультурной/культуроведческой  направленности  предметного
содержания  речи,  в  нацеленности  содержания  на  развитие  позитивных
ценностных  ориентаций,  чувств  и  эмоций,  на  развитие  творческих
способностей и реализацию личностного потенциала ученика;
-  в  выделении  учебно-познавательной  и  компенсаторной  компетенций  в
качестве  обязательных  компонентов  целей  и  содержания  образования,  в
нацеленности  на  непрерывность  языкового  образования,  в  ориентации  на
развитие рефлексии, потребности в самообразовании.

Место предмета «Иностранный язык» в учебном плане.
Предмет входит в образовательную область «Филология»,  закладывая

основы  филологического  образования  и  формирую  коммуникативную
культуру школьника.
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации отводит 204 ч (из расчета 2 учебных часа в неделю)
для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе
начального (общего) образования. 
Контроль за качеством знаний осуществляется следующим образом:
1)  тематический  контроль  –  в  конце  изучения  некоторых  тем  в  форме
лексико-грамматического теста (представлены в рабочей тетради на печатной
основе Биболетовой М. З.  и др. Enjoy  English)
2)текущий контроль осуществляется через устный опрос;
3) итоговый контроль проводится в форме контрольной работы.  В конце 4
класса  проводятся  2  контрольные  работы,  позволяющие  учителю  оценить
уровень  освоения  содержания  предмета  школьниками.  При  этом  первая
контрольная работа рассчитана на проверку уровня достижения планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы,
соответствующих требованиям ФГОС. Вторая контрольная работа проверяет
уровень достижения планируемых результатов, определяемых содержанием и
требованиями  реализуемой  авторской  программы.  Материалы  итогового
контроля представлены в приложении 1.
Содержание  УМК “Enjoy  English”  было  совершенствовано  с  целью
реализации  направлений  модернизации  образования,  заложенных  в
ФГОС, а именно:
1.  важности формирования универсальных учебных действий (УУД)
2.  концепции  духовно-нравственного  воспитания  (формирования  системы
ценностей)
3.  формулирование результатов образования по предмету на трех уровнях:
личностном, метапредметном и предметном, тем самым подчеркивая наличие
личностного  смысла  в  получаемом образовании,  межпредметных  связей  и
предметных компетенций.
Курс оснащен  мультимедийными приложениями,  которые  выполняют
ряд функций, рекомендованных ФГОС:
1.  формирование информационной грамотности школьников
2.  обучение с учетом индивидуальных особенностей учеников
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3.  создание благоприятных условий для обучения детей в индивидуальном
темпе.

Программа  имеет  следующие  отличительные  особенности по
сравнению с примерной и авторской программами по предмету:
·  С  целью  осуществления  индивидуально-дифференцированного  подхода
содержание  материала  представлено  двумя  шрифтами  в  соответствии  с
уровнями  освоения  программы.  Обычным  шрифтом  передано  содержание
материала,  определённое  ФГОС  НОО  и  подлежащее  освоению  каждым
второклассником,  т.  е.  уровень  актуального  развития.  Курсивом  передано
содержание материала частично представленного в примерных программах
по  предмету,  и  в  авторских  программах.  Этот  уровень  осваивается
обучающимися  в  меру  имеющихся  способностей,  образовательных
потребностей, в зоне ближайшего развития.
·  Конкретизированы  требования  к  уровню  усвоения  учебного  материала
обучающимися  по  разделам  программы,  детализированы  дидактические
единицы;  в  соответствии  с  ФГОС  НОО  определены  планируемые
личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО.
·  Наряду  с  определёнными  авторами  методами  организации
образовательного  процесса  используются  методы критического  мышления,
информационно-коммуникационные  технологии,  позволяющие
оптимизировать  процесс  достижения  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
·  В  содержание  разделов  программы  внесён  перечень  интегрированных
уроков, проектов и практических работ.

Требования к результатам освоения учебного предмета
Программа разработана с учётом межпредметных и предметных связей,

логики  учебного  процесса,  задачи  формирования  у  младшего  школьника
умения  учиться.  Содержание  курса  позволяет  осуществлять  его  связь  с
другими  предметами,  изучаемыми  в  начальной  школе  (с  математикой,
музыкой, литературой, географией). Формирование универсальных учебных
действий создаёт возможность соотносить учебные предметы с точки зрения
приёмов познавательной деятельности, общих для осуществления познания
этих предметных областей.

Общим  результатом  освоения  основной  образовательной  программы
НОО является  осознание  предмета  «Иностранный язык» как  возможности
личностного,  социального,  познавательного  и  коммуникативного  развития.
При этом результаты следует оценивать с учётом того, что НОО закладывает
лишь основы указанных сторон развития учащегося:
–  сформированность  основ  гражданской  идентичности,  то  есть  осознания
себя как  гражданина  России,  знакомого с  духовными ценностями  народов
России, испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и
готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями других
культур, конфессий и взглядов;
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– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством
межкультурного  общения,  инструментом  познания  мира  других  языков  и
культур,  а  также  обогащения  родного  языка,  средством  личностного
интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного опыта;
–  знание  определённого  набора  фактов  иностранной  культуры:  доступные
образцы  детской  художественной  литературы,  детский  фольклор,  стихи  и
песни,  герои  сказок  и  фильмов,  условия  и  образ  жизни  зарубежных
сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих
ценностей родной культуры, умение их назвать и описать;
– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре
английского  языка,  необходимых  для  овладения  речевыми  навыками  и
основами речевых умений;
–  владение  на  элементарном  уровне  умением  общаться  с  носителями
английского языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и
неречевого поведения в общении;
–  сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям
предмета «Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность
учебной деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и
развития учащегося в процессе иноязычного образования;
– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе
учебной  деятельности  в  парах,  группах  и  коллективе,  соблюдая
дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу.
Личностные результаты

В  процессе  воспитания  выпускник  начальной  школы  достигнет
определённых личностных результатов  в  освоении  учебного  предмета
«Иностранный язык» в начальной школе.
1.  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека:
·  ценностное  отношение  к  своей  малой  родине,  семейным  традициям;
государственной символике, родному языку, к России;
·  элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;
·  первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;
·  первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение
представлять родную культуру;
·  начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
·  элементарные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах
нравственного  поведения,  в  том  числе  об  этических  нормах
взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных
культур;
·  первоначальные  представления  о  гуманистическом  мировоззрении:
доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение
ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;
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·  стремление  делать  правильный  нравственный  выбор:  способность
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;
·  почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим,
заботливое отношение к младшим;
·  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими  детьми,  взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми
нравственными этическими нормами;
·  доброжелательное  отношение  к  другим  участникам  учебной  и  игровой
деятельности на основе этических норм.
3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:
·  элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;
·  первоначальный опыт межкультурной коммуникации;
уважение к иному мнению и культуре других народов.
4.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое
воспитание):
·  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
родной культуры и культуры англоязычных стран;
·  первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
детского фольклора, памятников культуры;
·  первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой
деятельности,  формирования  потребности  и  умения  выражать  себя  в
доступных видах творчества;
·  мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и
семьи;
·  отношение к учёбе как творческой деятельности.
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
·  ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие;
·  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
·  дисциплинированность,  последовательность,  настойчивость  и
самостоятельность;
·  первоначальный  опыт  участия  в  учебной  деятельности  по  овладению
иностранным языком и осознание её значимости для личности учащегося;
·  первоначальные  навыки  сотрудничества  в  процессе  учебной  и  игровой
деятельности со сверстниками и взрослыми;
·  бережное  отношение к результатам своего труда,  труда других людей,  к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
·  мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;
·  любознательность и стремление расширять кругозор.
6.  Формирование  ценностного  отношения к  здоровью и  здоровому  образу
жизни:
·  ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  близких  и
окружающих людей;
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·  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека;
·  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности.
7.  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде
(экологическое воспитание):
·  ценностное отношение к природе;
·  первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного
отношения к природе.
Метапредметные результаты

Метапредметные  результаты  в  данном  курсе  достигаются  главным
образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования.
У младших школьников будут развиты:
1.  Положительное  отношение  к  предмету  и  мотивация  к  дальнейшему
овладению ИЯ:
–  элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других
культур;
– первоначальный опыт межкультурного общения;
– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ.
У выпускников будет возможность развивать:
способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной деятельности,
поиск средств её осуществления.
2. Языковые  и  речемыслительные  способности,  психические  функции  и
процессы:
А.  языковые способности
– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух);
–  зрительная  дифференциация  (транскрипционных  знаков,  букв,
буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.);
– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы);
–  догадка  (на  основе  словообразования,  аналогии  с  родным  языком,
контекста, иллюстративной наглядности и др.);
– выявление языковых закономерностей (выведение правил);
Б.  способности к решению речемыслительных задач
– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений);
– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.);
– построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с
опорами и без использования опор);
– трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы);
В.  психические процессы и функции
– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия);
– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, 
сравнение, классификация, систематизация, обобщение);
– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к 
распределению и переключению, увеличение объёма).
У выпускника будет возможность развить:
Г.  языковые способности
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– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в 
тексте);
– логическое изложение (содержания прочитанного письменно 
зафиксированного высказывания, короткого текста);
Д.  способности к решению речемыслительных задач
– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного);
– иллюстрирование (приведение примеров);
– антиципация (структурная и содержательная);
– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 
очерёдности);
– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.);
Е.  психические процессы и функции
– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 
критичность, самостоятельность;
– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти);
– творческое воображение.
3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия:
А.  специальные учебные умения
– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами
чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского
языка;
–  работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским
словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками;
–пользоваться  различными  опорами:  грамматическими  схемами,  речевыми
образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных
высказываний;
– пользоваться электронным приложением;
– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
–  рационально  организовывать  свою  работу  в  классе  и  дома  (выполнять
различные типы упражнений и т. п.);
– пользоваться электронным приложением;
Б.  универсальные учебные действия
–  работать  с  информацией  (текстом/аудиотекстом):  извлекать  нужную
информацию,  читать  с  полным  пониманием  содержания,  понимать
последовательность  описываемых  событий,  делать  выписки  из  текста,
пользоваться  языковой  догадкой,  сокращать,  расширять  устную  и
письменную информацию, заполнять таблицы;
–  сотрудничать со сверстниками,  работать в паре/группе, а также работать
самостоятельно;
– выполнять задания в различных тестовых форматах.
Выпускник получит возможность научиться:
– работать  с  информацией  (текстом/аудиотекстом):  прогнозировать
содержание  текста  по  заголовкам,  рисункам  к  тексту,  определять  главное
предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной;
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– вести диалог, учитывая позицию собеседника;
– планировать и осуществлять проектную деятельность;
–  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования  (в  том  числе  пользоваться  средствами  информационных  и
коммуникационных технологий);
–  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной задачей;
–  читать  тексты  различных  стилей  и  жанров  в  соответствии  с  целями  и
задачами;
–  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с
коммуникативными задачами;
– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение,
классификация  по  родовидовым  признакам,  установление  аналогий  и
причинно-следственных связей, построения рассуждений.

Содержание учебного предмета
1. Предметное содержание  речи

№ п/п Раздел Кол-во
часов

из них

проекты провероч
ные
работы

контроль
ные
работы

2 класс
1 Знакомство 18 - - -
2 Мир моих увлечений 14 1 - 1
3 Мои  любимые

персонажи  детских
произведений

22 1 - 1

4 Я и мои друзья 14 1 - 2
ВСЕГО
за  2
класс

68 3 - 4

3 класс
1 Добро  пожаловать  в

Зелёную школу
18 - - 1

2 Счастливые  зелёные
уроки

14 1 - 1

3 Поговорим  о  новых
друзьях

20 1 - 1

4 Рассказываем истории и
пишем  письма  своим
друзьям

16 - - 1

ВСЕГО
за  3

68 2 - 4
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класс

4 класс
1 Любимое время года. 7 - 1 -
2 Английский дом. 7 1 - 1
3 Жизнь в городе и селе. 10 - 1 -
4 Мир  моих  фантазий:

сочиняем  истории  и
сказки.

9 1 - 1

5 Выходные  в  кругу
семьи:  любимые
занятия членов семьи.

11 - 1 -

6 В магазине одежды. 8 1 - 1
7 Моя школа. 16 1 - 1
ВСЕГО
за  4
класс

68 4 3 4

ИТОГО 204 9 3 12
2.Коммуникативные умения
Говорение.
Выпускник научится:

 участвовать  в элементарных диалогах (этикетном,  диалоге-расспросе,
диалоге-побуждении),  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в
англоязычных странах;

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
 понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при
непосредственном  общении  и  вербально/невербально  реагировать  на
услышанное;
 воспринимать на слух а аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших  сообщений,  рассказов,  сказок,  построенных  в  основном  на
знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  полностью  понимать
содержащуюся в нём информацию;
 использовать контекстуальную или языковцю догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
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 Чтение
 Выпускник научиться:

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в

основном на изученном языковом материале;
 читать про себя и находить необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать

основное содержание текста.
 Письмо
 Выпускник научится:

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 писать  поздравительную  открытку  к  Новому  году,  Рождеству,  дню

рождения (с опорой на образец);
Выпускник получит возможность научиться:

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной

почты (адрес, тема сообщения).
3.Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:

 воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в
нем;

 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их

транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на

иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
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 различать  на  слух  и  адекватно  произносить  все  звуки  английского
языка, соблюдая нормы произношения звуков;

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-

интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах

(артиклях, союзах, предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

 узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные  лексические
единицы,  в  том  числе  словосочетания,  в  пределах  тематики  на  ступени
начального общего образования;

 употреблять в процессе  общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:

 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования

(интернациональные и сложные слова)
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;

 распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи:
существительные  с  определенным/неопределенным/нулевым  артиклем,
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку   to
be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may,must;
личные,  притяжательные  и  указательные  местоимения;  прилагательные  в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до
100)  и  порядковые  (до  30)  числительные;  наиболее  употребительные
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s

interesting.), предложения с конструкцией there is/there are;
 оперировать в речи неопределенными местоимениями(некоторые

случаи употребления:Can I have some tea?Is there any milk in the fridge? -  No,
there isn’t any.;
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 оперировать в речи наречиями времени (yesterday,  tomorrow,  never,
usually, often, sometimes); наречиями степени(much, little, very);

 распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определенным
признакам  (существительные,  прилагательные,  модальные/смысловые
глаголы).

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
Программа. 4 класс.

Пояснительная записка.
Рабочая  программа  учебного  курса  «Основы  религиозных  культур  и

светской этики» разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования (утвержден приказом  Министерства образования и науки РФ от
6  октября  2009  года  №  373.  Приказ  зарегистрирован  Минюстом  РФ
22.12.2009г. рег. №17785).  Требования ФГОС НОО проистекают из Закона
Российской Федерации «Об образовании», пункт 2 статьи 14 которого гласит,
что содержание образования  должно обеспечивать  интеграцию личности в
национальную  и  мировую  культуру.

Проблема  духовно-нравственного  воспитания  подрастающего
поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в нашей стране в
частности.  Вполне очевидно,  что воспитательную составляющую наряду с
научными знаниями,  информацией  об  обществе,  его  интересах  и  законах,
культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы
без существенного ущерба для качества образования, становления личности.

Общая характеристика учебного курса.
         Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской  этики»  –  формирование  российской  гражданской  идентичности
младшего  школьника  посредством  его  приобщения  к  отечественной
религиозно-культурной традиции.
Основное  культурологическое  понятие  учебного  курса  –  «российская
религиозно-культурная традиция». Его можно рассматривать как категорию,
интегрирующую в своем семантическом пространстве понятия «традиция»,
«религиозная традиция», «культурная традиция».

Предмет призван актуализировать в содержании общего образования,
смоделировать  педагогическими  средствами  российскую  религиозно-
культурную традицию, создать  условия для приобщения к ней российских
школьников.
       Отечественная  религиозно-культурная  традиция  несовместима  с
унификацией содержания разных религий и этических учений. Ее принцип –
общность  в  многообразии,  «многоединство»  –  отражает  культурную,
социальную, этническую, религиозную сложность как нашей страны, так и
современного мира.
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       Отечественная  религиозно-культурная  традиция  –  общая  духовная
основа  многонационального  народа  России  –  формируется  исторически  и
актуализируется сегодня под воздействие ряда факторов:
 общая  историческая  судьба  народов  России,  исповедующих  разные
религии;
 единое пространство современной общественной жизни, включающее
общность  государства,  языка,  образования,  культуры,  экономики,  права,
менталитета, развитую систему межличностных отношений;
 множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана,
содействующих консолидации общества под угрозой его разрушения.
      Учебный  курс  содержательно  раскрывает  российскую  религиозно-
культурную традицию в пределах отведенного учебного времени с  учетом
образовательных возможностей младших подростков.
Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы
православной  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,  «Основы
буддийской  культуры»,  «Основы  иудейской  культуры»,  «Основы  мировых
религиозных культур», «Основы светской этики».
Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему
системы  межпредметных  связей  формирует  у  обучающихся  начальное
представление  об  отечественной  религиозно-культурной  традиции
посредством:
 ориентации  содержания  всех  модулей  учебного  курса  на  общую
педагогическую  цель,  определенную  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  начального  общего  и  основного  общего
образования,  а  также  Концепцией  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  гражданина  России, – воспитание  высоконравственного,
творческого, ответственного гражданина России, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа России;
 педагогического  согласования  системы  базовых  национальных
ценностей, лежащей в основе содержания всех модулей учебного курса;
 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а
также  между  ними  и  другими  дисциплинами  (окружающий  мир,  русский
язык, литература, история и др.);
 педагогической  организации  общего  культурно-исторического
контекста преподавания учебного курса, отражающего единую историческую
судьбу многонационального народа России, общность и своеобразие культур
российских народов, единство современной государственной и гражданской
жизни,  существующие  сегодня  общенациональные  вызовы,  ответить  на
которые  способен  только  единый  народ,  имеющий  общие  этические
ценности, моральные нормы, духовные идеалы;
 ориентации  учебного  содержания  на  совместное  осмысление
педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем развития
личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков;
 единых  требований  к  результатам  освоения  содержания  учебного
курса.
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Учебно-воспитательный процесс в границах учебного курса и системы
межпредметных  связей  педагогически  моделирует  и  содержательно
раскрывает  религиозно-культурную  традицию  России  в  ее  самых  общих
этических основах. Сама национальная духовность в многообразии и глубине
составляющих  ее  религиозных  и  гуманистических  традиций  не
исчерпывается им. Учебный курс – это введение в религиозно-культурную
традицию России.

Место учебного курса в учебном плане.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской

этики» изучается в объеме 1 часа в неделю в 4 классе (приказ Минобрнауки
России  от  01.02.2012  г.  №  74  «О  внесении  изменений  в  федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»).
Основные содержательные модули курса:
 Основы православной культуры.
 Основы исламской культуры.
 Основы иудейской культуры.
 Основы буддийской культуры.
 Основы мировых религиозных культур.
 Основы светской этики.

Ценностные ориентиры содержания учебного курса.
Образовательный  процесс  в  рамках  учебного  курса  и  в  системе

межпредметных  связей  призван  обобщить,  систематизировать  процессы
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  в  начальной
школе, заложить основы их дальнейшего духовно-нравственного развития на
ступенях основного и среднего (полного) общего образования.

Задачами  учебного  курса  «Основы  религиозных  культур  и
светской этики» являются:
 обеспечение  условий  для  усвоения  обучающимися  приоритетных
традиционных  морально-нравственных  идеалов,  базовых  национальных
ценностей, моральных норм;
 знакомство  обучающихся  с  культурно-историческими  основами
традиционных религий и светской этики в России;
 развитие  представлений  младшего  подростка  о  значении
нравственности и морали в жизни личности, семьи, общества;
 обобщение  знаний,  понятий  и  представлений  о  духовности,
нравственности,  морали,  полученных  обучающимися  в  младшей  школе,  и
формирование  у  них  ценностно-смысловых  мировоззренческих  основ,
обеспечивающих целостное  восприятие отечественной истории и культуры
при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы.
      Учебный  курс,  в  содержании  которого  представлены  четыре
отечественные религиозные традиции и сущностно связанная с ними этика,
создает  мировоззренческую  и  ценностную  основу  для  интеграции
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разнопредметного  гуманитарного  учебного  содержания  в  основной  школе.
Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно,
принять, зная их религиозно-культурологические основы, понимая те идеалы,
ценности,  жизненные  приоритеты,  которые  разделяли  и  к  которым
стремились  наши  предки.  Учебный  курс  создает  начальные  условия  для
освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного
феномена  мировой  культуры;  понимания  религиозного,  культурного
многообразия  и  исторического,  национально-государственного,  духовного
единства российской жизни.
      Освоение  учебного  содержания  каждого  из  модулей,  входящих  в
учебный курс, должно обеспечить:
 понимание  значения  духовности,  нравственности,  морали,  морально
ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;
 знание основных норм светской и религиозной морали,  религиозных
заповедей; понимание их значения в жизни человека, семьи, общества;
 формирование  первоначальных  представлений  об  исторических  и
культурологических  основах  традиционных  религий  и  светской  этики  в
России;
 формирование уважительного отношения к традиционным религиям и
их представителям;
 формирование  первоначального  представления  об  отечественной
религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального 
многоконфессионального народа России;
 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья,
религия -  как  основы традиционной культуры многонационального народа
России;
 укрепление веры в Россию;
 укрепление  средствами  образования  духовной  преемственности
поколений.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного курса.

      Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и
светской  этики»  должно  быть  направлено  на  достижение  следующих
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения
содержания.
Личностные результаты
У учеников будут сформированы:
-   основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; ценности многонационального российского
общества;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентаций;
-  образ  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,  развитие
доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
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-     принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной  деятельности и формирование личностного смысла учения;
-  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе
представлений  о  нравственных  нормах,  социальной  справедливости  и
свободе.
У учеников будут развиты:
-    этические чувства как регуляторы морального поведения;
-   доброжелательность  и  эмоционально-нравственная  отзывчивость,
понимание  и  сопереживание  чувствам  других  людей;  развитие  начальных
форм регуляции своих эмоциональных состояний;
-   навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
Метапредметные результаты
Ученики научатся:
-    овладению способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности; поиску средств ее осуществления;
-    формированию умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;  вносить
соответствующие  коррективы  в  их  выполнение  на  основе  оценки  и  учета
характера  ошибок;  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной
деятельности;
-     адекватному использованию речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
-    осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
-    навыкам  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров,
осознанного  построения  речевых  высказываний  в  соответствии  с задачами
коммуникации;
-   логическим  действиям  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,
классификации,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
-   слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою
собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством
интересов сторон и сотрудничества;
-    определять  цели  и  пути  ее  достижения,  умению  договориться  о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать  
собственное  поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты
Ученики научатся:
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-    знанию, пониманию и принятию личностью ценностей: Отечество, семья,
религия - как основы религиозно-культурной традиции многонационального
народа России;
-   основным  нормам  светской  и  религиозной  морали,  пониманию  их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
-    пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
Ученики получат:
- первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и современности России;
-    общие  представления  об  исторической  роли  традиционных  религий  в
становлении российской государственности; формирование первоначального
представления  об  отечественной  религиозно-культурной  традиции  как
духовной  основе  многонационального   многоконфессионального  народа
России;
-    осознание ценности человеческой жизни.

Основное содержание курса
«Основы религиозных культур и светской этики»

        Учебный  курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»
представляет собой единый комплекс  структурно и содержательно связанных
друг с другом шести учебных модулей:  «Основы православной культуры»,
«Основы  исламской  культуры»,  «Основы  иудейской  культуры»,  «Основы
буддийской культуры»,  «Основы мировых религиозных культур»,  «Основы
светской этики».

Каждый  учебный  модуль,  являясь  частью  курса,  имеет  логическую
завершенность  по  отношению  к  установленным  целям  и  результатам
обучения  и  воспитания  и  включает  в  себя  такой  объем  материала  по
предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный
компонент.

Содержание каждого из  шести модулей учебного курса  организуется
вокруг трех базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и
представляется  четырьмя  основными  тематическими  блоками  (разделами).
Два  из  них  (первый  и  четвертый)  являются  общими  для  всех  учебных
модулей. Содержательные акценты первого тематического блока – духовные
ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый
тематический  блок  представляет  духовные  традиции  многонационального
народа  России.  Второй  и  третий  тематические  блоки,  дифференцируют
содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей.

Каждому обучающемуся МОУ «СОШ №2 г. Зеленокумска», в рамках
освоения  содержания  учебного  курса  с  его  согласия  и  по  выбору  его
родителей  (законных  представителей)  предлагается  для  изучения  один  из
шести учебных модулей.

МОУ  «СОШ  №2  г.  Зеленокумска»,  на  основе  определения
образовательных,  культурных и религиозных потребностей обучающихся и
их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей
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организации  образовательного  процесса  определяет  перечень  модулей
учебного курса:
- Основы православной культуры.                                                                           
- Основы светской этики.

А.В.КУРАЕВ
ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Программа. 4 класс.
Пояснительная записка

Настоящая  рабочая  программа  учебного  предмета  «Основы
православной  культуры»  разработана  в  соответствии  с  требованиями
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования  (ФГОС  НОО),  а  также  с  учётом  лучших  традиций
российской педагогики.

Требования ФГОС НОО проистекают из Закона Российской Федерации
«Об  образовании»,  пункт  2  статьи  14  которого  гласит,  что  содержание
образования должно обеспечивать интеграцию личности в национальную и
мировую  культуру  и  формирование  духовно-нравственной  личности.  Не
случайно интеграция в национальную культуру поставлена на первое место.
Иной  порядок  не  обеспечивает  развитие  национального  самосознания
российских школьников и формирование их как свободных и ответственных
граждан России.

Закон Российской Федерации «Об образовании» также требует, чтобы
основные  общеобразовательные  программы  начального  общего,  основного
общего и среднего (полного) общего образования обеспечивали реализацию
федерального государственного образовательного стандарта, «с учётом типа
и  вида  образовательного  учреждения,  образовательных  потребностей  и
запросов  обучающихся,  воспитанников».
Рабочие  программы  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей)  и
другие  материалы  должны  обеспечивать  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание обучающихся (пункт 6 статьи 9 «Образовательные программы»
Закона РФ «Об образовании»).

Настоящая  рабочая  программа  составлена  с  учётом образовательных
запросов  учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  а  также
выбора ими учебного предмета «Основы православной культуры» — одного
из модулей комплексного учебного курса  «Основы религиозных культур и
светской этики».
Общая характеристика учебного предмета

Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит
в том,  чтобы помочь  воспитаннику  российской  школы вырасти  человеком
высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым и ответственным,
почтительным  к  родителям,  благодарным  учителям  и  воспитателям,
любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в
помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей,
верований и убеждений.
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Задачи предмета:
 
–  осуществлять  духовно-нравственное  воспитание  учащихся  на  основе:
–  усвоения  ими понятий «священный»,  «святой»,  «заветный»  («Россия  —
священная  наша  держава»,  «святой  долг»,  «заветные  слова»);
– привития почтительного отношения к Государственным символам России–
ознакомления  с  важнейшими священными страницами родной  истории —
Великими Днями Побед, принесшими независимость и славу России (День
Победы на Куликовом поле, День Победы в Отечественной войне 1812 года,
День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и другие);
–  привития  почтительного  отношения  к  памятникам  Великих  Побед,–
ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси (святые
князья  Владимир  Красное  Солнышко,  Александр  Невский,  Дмитрий
Донской),  национальных  героев  (Минин,  Пожарский,  Суворов,  Кутузов,
Ушаков),  великих  святых  Русской  Православной  Церкви,  ознакомления  со
всемирно  известными  памятниками  православной  культуры
России:  иконами  (Владимирская  икона  Божией  Матери,  «Троица»  Андрея
Рублёва),  храмами  (Успенский  собор  Московского  Кремля,  Храм  Христа
Спасителя, церковь Георгия Победоносца на Поклонной горе), монастырями–
усвоения основных духовно_нравственных принципов, которые отразились в
русских  летописях,  исторических  повестях,  сказаниях,  преданиях,  житиях
святых,  пословицах  и  поговорках,  русских  народных  сказках,  а  также
выдающихся  произведениях  русской  классической  литературы;
– усвоения основных духовно-нравственных понятий: добро, благо, милость,
совесть,  заповедь,  долг,  честь,  добродетель,  а  через  это  —  социально
значимых добродетелей: благодарность, дружба, ответственность, честность,
–  формирования  навыков  почтительного  отношения  к  родителям,
воспитателям, попечителям, учителям, старшим, а также навыков заботы о
младших;
–  воспитания  дружелюбного  отношения  к  одноклассникам,  всем  людям.
–  формирования  благожелательного  отношения  к  носителям  иных
религиозных культур, другого мировоззрения.

Место учебного курса в учебном плане.
Изучение  учебного  предмета  «  Основы  православной  культуры»

реализуется в четвертом классе по часу в неделю, то есть по 35 часов в год.
Основные содержательные линии учебного предмета

«Основы православной культуры»
Изучение  основ  православной  культуры  учащимися  4  классов

реализуется последующим взаимосвязанным содержательным линиям:
1.  Понятие  «священный»  в  отношении  к  родной  истории  и  культуре.
Священное  значение  Государственных  символов  России  (Государственных
Гимна, Герба, Флага). Любовь к Родине. Особая роль православия в истории и
становлении духовности и культуры России.
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2.  Священные  страницы  истории  Отечества.  Дни  Победы  в  Российском
историческом  календаре.  Память  о  народном  и  воинском  подвиге  в
отечественной истории и культуре.
3. Всемирно известные памятники православной культуры России — храмы,
иконы, книги, монастыри.
4.  Нравственные  идеалы в  отечественной  истории,  литературе  и  культуре.
Выдающиеся герои, святые люди России и подвижники веры и благочестия.
5.  Православные  традиции  патриотического  и  социального  служения  в
современной России.
6.  Семейные  ценности  в  российской  истории,  отечественной  культуре  и
современной жизни.
7.  Возрождение  православной культуры России в  конце XX – начале  XXI
века.
8.   Нравственные  основы православной  культуры России:  доброведение  и
доброделание.
9.  Азбука  духовно-нравственной  жизни:  благодарность,  дружба,
ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие.

Учитывая глубокий кризис воспитания детей и молодёжи о возрождении
именно  этих  качеств,  надо  прежде  всего  заботиться  как  родителям,  так  и
школьным педагогам.

Принципы построения учебного предмета
«Основы православной культуры»

1.  Научность.  Изложение  всех  исторических  сведений  учебного
предмета  «Основы  православной  культуры»  имеет  прочное  основание  в
отечественной исторической науке, в источниковедении. Благодаря опоре на
исторические  источники  при  освещении  событий  далёкого  прошлого  у
школьника вырабатывается
историзм мышления. Это позволит ему глубже понять величие и трудность
пройденного Россией пути, величие Российской державы и родной культуры,
а также осознать свою причастность к родной истории и культуре.

2. Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для
учащихся  4  классов,  то  в  нём  содержится  минимум сведений  (дат,  имён,
событий, терминов, понятий), которые школьникам не были бы уже известны
из других учебных предметов.

3.  Принцип  культуросообразности.  Учебный  предмет  «Основы
православной  культуры»  призван  показать  российскому  школьнику
взаимосвязь  гражданской  и  церковной  истории  России.  Попытка
изолированного  их  изучения  невозможна  без  нарушения  принципов
научности  и  культуросообразности.  Этот  принцип  призван  способствовать
осознанию  школьниками  непреходящей  ценности  культурно-исторического
наследия  России,  осознанию  российской  культуры  как  своей  родной
культуры,  а  в  дальнейшем  и  осознанию  необходимости  сбережения  этого
великого культурно-исторического наследия.

Нравственное  воспитание  обучающихся  в  российской  школе  будет
успешным  лишь  тогда,  когда  дети  будут  не  просто  знать,  но  трепетно
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преклоняться  перед  такими  высокими  качествами  наших  предков,  как
доброта,  честность,  верность  долгу,  мужество,  бережное  отношение  к
священным местам, почтение к родителям, бескорыстие, жертвенная любовь
к  Родине.  За  последние  десятилетия  в  российской  школе  накопилось  так
много проблем в обучении и воспитании, что они, кажется, уже превышают
возможности и силы школы и учителей для их исправления. Но составители
настоящей  программы  и  учебного  пособия  для  учащихся  4–5  классов  по
основам православной культуры не акцентировали внимание школьников на
отрицательных  сторонах  жизни  человека  и  общества.  Почему?  «Зло  не
исправляется  злом,  а  добром,  —  говорил  Святитель  Филарет  (Дроздов),
митрополит Московский. — Как загрязнённую одежду нельзя чисто вымыть
грязной водой, так описаниями порока, столь же нечистыми и смрадными,
как он сам, нельзя очистить людей от порока. <…> Укажите на тёмный образ
порока, не терзая чувства и не оскорбляя вкуса чрезмерным обнажением его
гнусностей, а с другой стороны, изобразите добродетель в её неподдельной
истине,  в  её  чистом  свете,  в  её  непоколебимой  твёрдости,  в  её  небесной
красоте  — тогда  можете  надеяться,  что  пленник  порока  отвратит  от  него
устыжённый взор,  придёт к сознанию достоинства добродетели.» Поэтому,
преподавая  современному  школьнику  основы  нравственной  культуры,
гораздо  важнее  раскрыть  высокое  достоинство  и  нравственную  красоту
добродетели, нежели увлекаться бичеванием порока.
    Период обучения ребёнка в школе — это не только время, когда он
усваивает  материал  учебника,  но  и  когда  открывает  для  себя  подлинные
духовно-нравственные  ценности  (ценности,  которые  выше  человека  и
которым он может следовать в своей жизни): любовь к Родине, уважение к
старшим, сострадание ближним, благоговение к жизни и другие.  В период
школьного обучения ребёнок впервые задумывается над мировоззренческими
проблемами,  ищет  ответы  на  вопросы  о  смысле  жизни,  о  смысле  своего
существования. И именно открытие мира духовно-нравственных ценностей
позволяет школьнику вырасти в полную меру своих дарований и талантов,
делает его по-настоящему свободным и ответственным гражданином своего
Отечества.
     В  процессе  изучения  основ  православной  культуры  у  школьника
формируется  умение  критически  оценивать  свои  поступки,  постепенно
складывается  потребность  руководствоваться  в  своей  жизни  лучшими
примерами,  а  также  появляется  готовность  следовать  высоким  этическим
нормам поведения дома, на улице, в школе.

Планируемые результаты освоения учащимися программы
Личностные:
–  осознание  себя  ответственным  членом  семьи,  школы,  общества
– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её
традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за
–  знание  важнейших  страниц  священной  истории Отечества,  выдающихся
имён в истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников,
осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как
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благодарность,  дружба,  ответственность,  честность,  осторожность,
– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать
собственную  деятельность  на  основе  выбора  добра  и  пользы;
–  настроенность  на  доброе  поведение  и  добрые  взаимоотношения  с
окружающими;
–  как  результат  преданности  и  уважения  к  традициям  своего  народа  —
уважительное отношение к людям других верований, другой национальной
культуры,  умение  взаимодействовать  с  людьми  других  верований  и
убеждений.
Метапредметные:
–  развитие  познавательной  деятельности  младшего  школьника  
–  любовь  к  родному  языку,  родной  истории,  литературе  и  культуре;
–  умение  сравнивать  и  анализировать  документальные  и  литературные
источники;
– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи.
Предметные:
–  развитие  чувства  прекрасного  в  процессе  знакомства  с  памятниками
православной  культуры;
– знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов
величайших  просветителей,  государственных  деятелей,  героев  и  святых
людей  России;
–  умение  соотносить  имена  выдающихся  исторических  личностей  с
основными  вехами  и  важнейшими  событиями  родной  истории  
–  умение  видеть  в  памятниках  письменности  и  произведениях  русской
классической литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их
смысл;
–  умение  соотносить  старый  и  новый  стили  (даты  юлианского  и
григорианского календарей), знание причины расхождения этих календарей;
–  приобщение  к  духовно-нравственным  ценностям  своего  народа;
–  усвоение  нравственных  норм  и  правил  поведения  в  ходе  знакомства  с
богатейшей  православной  культурой  России,  имеющей  особое  значение  в
истории  России,  в  становлении  её  духовности  и  культуры;
– приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в
рамках  понятий добро  –  зло,  правда  –  ложь,  свобода  и  ответственность,–
формирование потребности в нравственном совершенствовании.

Содержание курса
          Россия — наша Родина. Введение в православную духовную традицию.
Особенности  восточного  христианства.  Культура  и  религия.  Во  что  верят
православные  христиане.  Добро  и  зло  в  православной  традиции.  Золотое
правило нравственности.  Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и
ответственность.  Милосердие  и  сострадание.  Православие  в  России.
Православный храм и другие святыни.  Символический язык православной
культуры:  христианское  искусство  (иконы,  фрески,  церковное  пение,
прикладное искусство),  православный календарь.  Праздники. Христианская
семья  и  ее  ценности.  Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм
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многонационального и многоконфессионального народа России.               Блок
1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы ( 1 час)      Блок 2.
Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов) Блок 3.
Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) Блок 4.
Духовные традиции многонационального народа России (5 часов)

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному
смыслу  межкультурного  и  межконфессионального  диалога  как  фактора
общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего
класса вместе. По желанию учителя возможно также проведение совместных
завершающих  уроков  в  блоке  2,  связанных  с  презентациями  творческих
проектов  учащихся.  Блок  4  –  итоговый,  обобщающий  и  оценочный.
Предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе
изученного  материала.  Проекты  могут  быть  как  индивидуальными,  так  и
коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе
подготовки  проекта  учащиеся  получают  возможность  обобщить  ранее
изученный материал,  освоить его еще раз,  но уже в активной, творческой,
деятельностной форме.  В ходе  презентации проектов все  учащиеся  класса
получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей,
узнать  о  других  духовных  и  культурных  традициях  России  от  своих
одноклассников.  Подготовка  и  презентация  проекта  позволяют  оценить  в
целом работу учащегося и выставить ему итоговую оценку за весь курс. 

А.Я. ДАНИЛЮК
ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

Программа. 4 класс.

Пояснительная записка.
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Основы   светской  этики»

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)

Данная программа реализует содержание одного из 6 модулей – модуль
«Основы  светской  этики».  В  ходе  реализации  программы  предполагается
взаимопонимание  с  родителями  школьников.  Работа  с  родителями
предусматривает установление контакта с семьей.                            Изучение
Основ  светской  этики  направлено  на  достижение  следующих  целей:
-  развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для
достойной  жизни  личности,  семьи,  общества;  формирование  готовности  к
нравственному  самосовершенствованию,  духовному  саморазвитию;
-  знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье
и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике,
о  традиционных  религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и  современности
России;  об  исторической  роли  традиционных  религий  в  становлении
российской  государственности;  осознание  ценности  человеческой  жизни;
-  воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и
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вероисповедания,  духовных  традициях  народов  России;  становление
внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести.
Задачи:
-  Знакомство  учащихся  с  содержанием  модуля  «Основы  светской  этики»;
-    Развитие представлений младшего подростка о значении норм морали,
общечеловеческих  ценностей  в  жизни  людей;   Обобщение  знаний,
представлений  о  духовной  культуре  и  морали,  полученных  в  начальной
школе;
-  Формирование  у  младших  школьников  ценностно-  смысловых
мировоззренческих  основ,  обеспечивающих  целостное  восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов    -
Развитие  способностей  учащихся  к  общению  в  полиэтнической
многоконфессиональной  и  поликультурной  среде  на  основе  взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.

Общая характеристика учебного предмета
Школьный  курс  «Основы   светской  этики»  адресован  учащимся

начальной  школы,  поскольку  именно  в  младшем  школьном  возрасте
происходит социализация ребёнка, от него требуется проявление личностной
позиции, определяющейся принятыми духовно-нравственными ценностями.
Духовно-нравственное  воспитание  младших  школьников  требует
взаимопонимания и сотрудничества с их родителями. Работа с родителями
предусматривает установление контакта с семьёй, выработки согласованных
действий  и  единых  требований.  В  качестве  основного  методологического
принципа  реализации  курса  выбран  культурологический  подход,
способствующий  формированию  первоначальных  представлений  о
религиозной и светской культуре. В контексте внедряемого учебного курса
культура понимает как образ жизни, обычаи, традиции и верования, духовное
и материальное  богатство народов мира.  Сущность  духовно-нравственного
воспитания  младшего  школьника  рассматривается  как  формирование  и
развитие  отношения  школьника  к  людям,  обществу,  природе,  Родине,  к
своему и другим народам, к их истории, культуре, духовным традициям. В
связи  с  этим,  целесообразно  считать,  сто  курс  является,  прежде  всего
средством  формирования  у  школьников  поликультурной  компетентности,
которая  понимает  как  интегративное  качество  личности  ребёнка,
включающее  систему  поликультурных  знаний,  интересов,  потребностей,
мотивов,  ценностей,  качеств,  опыта,  социальных  норм,  правил  поведения,
необходимых  для  повседневной  жизни  и  деятельности  в  современном
обществе,  реализующееся  в  способности  выстраивать  позитивное
взаимодействие  с  представителями  разных  культур,  национальностей,
верований, социальных групп. Содержание поликультурной компетентности
включает  принятие  человеком  культурного  и  религиозного  разнообразия
мира, доброжелательное отношение к любой культуре и еѐѐ  носителям. Это
значит, что в результате освоения данного курса школьникам должны быть
усвоены следующие мысли:  каждая  духовная  культура имеет  собственный
контекст  и  свою  логику, ни  одна  культура  не  может  быть  лучше  другой,
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поскольку  обладает  значимым  для  развития  человечества  ценностным
содержанием. 

Место учебного предмета в учебном плане.
В  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом  курс

«Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Светская этика»
изучается  в  4  классе  по  1  часу  в  неделю.
Общий объем учебного времени составляет 35 часа.
Описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного  предмета
Человек одновременно и субъект и объект всех общественных отношений.
Курс светской этики – это процесс усвоения учащимися образцов поведения,
ценностей,  необходимых для  его  успешного поведения  в  обществе.  Этика
охватывает все процессы приобщения к культуре, обучения и воспитания, с
помощью которых человек приобретает социальную природу и способность
участвовать в социальной жизни. Окружение учащегося: его семья, соседи,
сверстники в детских заведениях, школе, средства массовой информации      и
т. д.  принимают непосредственное  участие в формировании нравственного
поведения  ребенка.  Через  этот  предмет,  его  принятие  и  понимание
определенных норм поведения  приведет в конечном итоге к  социализации
ребенка  в  обществе.  В  последние  годы  наше  общество  стремительно
меняется,  меняется  и  модель  поведения,  и  ценностные  ориентиры.  Но
меняется не только наше общество, меняется весь мир. Задача школы помочь
ребенку ориентироваться в обществе, что поможет ему в дальней шей жизни.
Подрастающее  поколение  формируется  в  сложных  социальных  условиях,
характеризующихся  реформированием  общества,  сменой  ценностных
ориентиров,  резкой  дифференциацией  доходов,  высокой  занятостью  или
безработицей  родителей  учащихся.  Отсюда,  повышается  актуальность
целенаправленного нравственного воспитания  в образовательном процессе.
На школу ложится ответственность найти адекватные современным условиям
способы  организации  воспитательной  работы.
В  данном  курсе  важным  представляется  показать  младшим  школьникам
такие  общечеловеческие  ценности  как:  доброта,  уважение  к  человеку,
терпимость, доброжелательность. Младший возраст – это начало осознанного
восприятия мира, когда закладываются критерии добра и зла, порядочности и
лживость,  смелости  и  трусости.  У  младших  школьников  интенсивно
развиваются моральные чувства – товарищество,  ответственность за класс,
негодование  при  чьей  –  то  несправедливости.  Одновременно  с  этими
истинами  перед  учащимися  начальной  школы  необходимо  раскрывать
сущность  таких  моральных  ценностей,  как  любовь  к  Родине,  героизм,
стойкость,  честь,  независимость.  Ученик  младших  классов  ещѐѐ  только
учится соотносить имеющиеся у него представления с жизнью, с реальными
поступками,  с  конкретным  поведением.  Важную  роль  в  формировании
нравственной  культуры  детей  играет  учебная  деятельность.      Большие
возможности  нравственного  воспитания  заложены  в  содержании
произведений,  изучаемых  на  уроках  эстетического  воспитания.  Здесь
ученики  имеют возможность  для  самовыражения  нравственных  суждений,
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для  отстаивания  своих  взглядов  и  позиций.  В  рамках  курса  младшие
школьники познают природу мира, межличностных отношений, окружающей
среды;  открывают себя  в  этом мире  и  находят  своѐѐ  место  в  нѐѐм.  Задачи
данного курса могут реализовываться через осуществление воспитательного
воздействия,  как  этические  беседы,  конкурсы,  турниры  вежливости.
Коллективное сотворчество ставит ребѐѐнка перед необходимостью общаться
с другими детьми, прислушиваться к их мнению в процессе творчества.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Личностные УУД:                                                                        
У учеников будут сформированы:
-  Умение различать «красивое» и «некрасивое», потребность в прекрасном;   
- Личностные качества: аккуратность, собранность, вежливость                        
-  Осознание важности познания нового. Ценить и принимать ценности такие 
как «мир», «настоящий друг».                                                                                  
- Оценка жизненных ситуаций и поступков героев учебника с точки зрения 
общечеловеческих норм.  
Регулятивные УУД:                                                       
Ученики научатся:
 -  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
-  Следовать  режиму  организации  учебной  и  внеучебной  деятельности.
-  Определять  цель  учебной  деятельности  с  помощью  учителя  и
самостоятельно.
- Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности,
-  Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы
-  Соотносить  выполненное  задание  с  образцом,  предложенным  учителем.
- Корректировать выполнение задания в дальнейшем. Оценка своего задания
по  следующим  параметрам:  легко  выполнять,  возникли  сложности  при
выполнении.
Познавательные УУД:                                                                          
Ученики научатся:
- Составлять и отбирать информацию, полученную из различных источников;
- Выполнять универсальные логические действия: сравнения, синтеза, 
классификации;                                                                                                          
-Составлять план текста;                                                                                           
- Представлять свою информацию , в том числе с применением средств ИКТ. 
-Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 
незнания.                                                                                                                     
- Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 
находить нужную информацию в учебнике.                                                           
- Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким  основаниям; 
находить  закономерности;   самостоятельно продолжать   их по   установлен-
ному правилу.                                                                                                             
-Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы.                                     
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Коммуникативные УУД                                                                                         
У учеников будут сформированы:
-Умение слушать и слышать;                                                                                    
-выражать свои мысли и выступать перед аудиторией;                                         
- работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 
выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 
работы;  выполнять работу по цепочке, видеть разницу между двумя заявлен-
ными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к 
одной из них; 
- находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.         
-подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения;                       
- понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.    

Содержание  курса
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах
разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности
в  культуре  Отечества.  Трудовая  мораль.  Нравственные  традиции
предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие
нравственные  ценности,  идеалы,  принципы  морали.  Методика  создания
морального  кодекса  в  школе.  Нормы  морали.  Этикет.  Образование  как
нравственная  норма.  Методы  нравственного  самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству.
Блок  1.  Духовные  ценности  и  нравственные  идеалы  в  жизни  человека  и
общества(1час)
Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов)
Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов)
Блок  4.  Духовные  традиции многонационального  народа  России  (5  часов)
Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу
межкультурного  и  межконфессионального  диалога  как  фактора
общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего
класса вместе. По желанию учителя возможно также проведение совместных
завершающих  уроков  в  блоке  2,  связанных  с  презентациями  творческих
проектов  учащихся.  Блок  4  –  итоговый,  обобщающий  и  оценочный.
Предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе
изученного  материала.  Проекты  могут  быть  как  индивидуальными,  так  и
коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе
подготовки  проекта  учащиеся  получают  возможность  обобщить  ранее
изученный материал,  освоить его еще раз,  но уже в активной, творческой,
деятельностной форме.  В ходе  презентации проектов все  учащиеся  класса
получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей,
узнать  о  других  духовных  и  культурных  традициях  России  от  своих
одноклассников.  Подготовка  и  презентация  проекта  позволяют  оценить  в
целом работу учащегося и выставить ему итоговую оценку за весь курс.

ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Пояснительная записка
 Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС  НОО

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах,
отличных от классно-урочной и,  направленную на достижение планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования.  

Наша  школа  для  реализации  внеурочной  деятельности  выбрало
оптимизационную  модель. Модель  внеурочной  деятельности  на
основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения
предполагает, что в ее  реализации принимают участие все  педагогические
работники  данного  учреждения  (учителя,  социальный  педагог,  педагог-
психолог, ПДО).
    Координирующую  роль  выполняет,  как  правило,  классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
 взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;
 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.

Преимущества оптимизационной  модели  состоят  в  минимизации
финансовых    расходов  на  внеурочную  деятельность,  создании  единого
образовательного  и  методического  пространства  в  образовательном
учреждении,  содержательном  и  организационном  единстве  всех  его
структурных подразделений.

 Нормативно-правовой и документальной основой оптимизационной
программы  внеурочной  деятельности  обучающихся  являются  следующие
документы:
1.Закон «Об образовании» Российской Федерации.
 2.Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное
общее образование).    
 3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников.
4.  Базисный  учебный  образовательный  план  учреждений  Российской
Федерации, реализующих основные образовательные программы начального
общего образования.
5. Требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования (гигиенические требования).
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6. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты в  части  изменения  понятия  и  структуры
государственного образовательного стандарта».
7. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента
РФ  Федеральному  собранию  РФ  от  22.11.2008г.  №ПР-2505  в  части
реализации  национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая
школа».
8. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
9.Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об
утверждении  и  введении  в  действие  Федерального  Государственного
образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009,
№373.

Цель программы внеурочной деятельности: создание  условий для
проявления  и  развития  ребенком  своих  интересов  на  основе  свободного
выбора,  постижения  духовно-нравственных  ценностей  и   культурных
традиций.

Задачи программы внеурочной деятельности:
 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к
различным видам деятельности; 
 оказать помощь в поисках «себя»; 
 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности; 
 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 
 создать  условия  для  реализации  приобретенных  знаний,  умений  и
навыков; 
 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
 расширить рамки общения с социумом; 
 воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся;
 развитие у детей личностных, регулятивных и коммуникативных УУД. 

Принципы реализации программы:
-учёт возрастных особенностей;
-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
-связь теории с практикой;
-доступность и наглядность;
-включение в активную жизненную позицию.
Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности

обучающихся в начальной школе 
         Организация внеурочной деятельности обучающихся начальной школы
в  перспективе  достижения  общенационального  воспитательного  идеала
осуществляется по следующим направлениям: 

1.  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека. 
Ценности: любовь  к  России,  к  своему  народу,  к  своей  малой  родине;
служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг
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перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок;
межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный  выбор;  смысл  жизни;  справедливость;
милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания.  Представления  о
вере,  духовности,  религиозной  жизни  человека  и  общества,  религиозной
картине мира. 

3.  Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения к  учению,  труду,
жизни. 
Ценности: трудолюбие;  творчество;  познание;  истина;  созидание;
целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4.  Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому
образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи
и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание). 
Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое
воспитание). 
Ценности: красота;  гармония;  духовный  мир  человека;  эстетическое
развитие; художественное творчество.

Виды внеурочной  деятельности: 
 игровая;
 познавательная, 
 художественное творчество;
 социальное творчество;
 техническое творчество;
 трудовая (производственная) деятельность;
 спортивно-оздоровительная деятельность; 

Формы внеурочной деятельности:  
экскурсии,  кружки,  секции,  олимпиады,  конкурсы,  викторины,  выставки,
соревнования, турниры,  акции, проектная и исследовательская деятельность
через  организацию  деятельности  обучающегося  во  взаимодействии  со
сверстниками, педагогами, родителями
          Для каждого класса  начальной школы определено 2 часа внеурочной
деятельности,  позволяющие  осуществлять  программу  воспитания  и
социализации школьников через несколько направлений,  реализация которых
позволит  добиться  получения  тех  результатов  в  обучении  и  воспитании
школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации
российского  образования.  Ведущая,  содержательно  определяющая  роль  в
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создании  социально-открытого  уклада  школьной  жизни  принадлежит
педагогическому коллективу общеобразовательной школы.
       Внеурочная  работа  реализовывается  через  кружки,  которые  будут
посещать  все  учащиеся  класса.  Материально-техническое  обеспечение
школы  позволяет  проводить  занятия  на  базе  школы.  При  организации
внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы. 

Режим работы в классах строится по традиционной схеме: 1 половина
дня отдана на урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу;
во  второй  половине  дня  ученики  сначала  обедают  и  отдыхают,  а  затем
посещают  кружки.  В  первой  половине   дня  с  детьми  находится  учитель
начальных  классов,  во  второй  половине  дня  педагог  дополнительного
образования  или  учитель,  которые  проводят  занятия  внеурочной
деятельности. 

Основные модули программы

№ п/п Название модуля
Общее 
количество 
часов

Кадровое 
обеспечение

1.Спортивно-оздоровительное направление

Программа курса «Ритмика»
33 (1 класс)
34 (2-4 класс)

ПДО

2. Общекультурное направление
Программа курса
«Чудеса аппликации»

33 (1 класс)
34 (2-4 класс)

учитель

3. Обще-интеллектуальное направление
Программа курса 
« Лего-конструирование»

33 (1 класс)
34 (2-4 класс)

учитель

4. Духовно-нравственное направление
Программа курса 
«Юный патриот» 

33 (1 класс)
34 (2-4 класс)

учитель

5. Социальное направление
Программа курса 
«Мир профессий»

33 (1 класс)
34 (2-4 класс)

учитель

Результаты:
Духовно-нравственные приобретения, которые получил школьник вследствие
участия в той или иной деятельности:
- школьник  развивается интеллектуально и творчески;
     - школьник знает,  понимает и ценит общественную жизнь;
    -  школьник самостоятельно действует в общественной жизни; 
   -  школьник ведет  здоровый образ жизни;

Эффект: 
- формирование социальной компетентности;
- знания, чувства и отношения приобретаются  в стенах родной  школы;
- формирование ученика, как личность;

Риски: 
-    реализация ФГОС замыкается в стенах школы;
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-  отсутствует  возможность  полного  удовлетворения  индивидуальных
запросов обучающихся во внеурочной деятельности; 
-  частичное  выполнение  программы  психолого–педагогического
сопровождения развития учащихся на этапе начальной школы из-за нехватки
специалистов;  
-   отсутствие анализа муниципальных ресурсов для организации внеурочной
деятельности;
ПРИЛОЖЕНИЕ  2.  «ПОЛОЖЕНИЕ о  внеурочной  деятельности
обучающихся, осваивающих ООП НОО»

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка
Программа  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  учащихся

разработана  в  соответствии  с  требованиями  Закона  «Об  образовании»,
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования,  на  основании  Концепции  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  Концепции  УМК
«Гармония» с учетом методических разработок издательства «Просвещение»
и  опыта  реализации  воспитательной  работы  по  гражданско-правовому
образованию, патриотическому  воспитанию, художественно-эстетическому и
физическому развитию учащихся МОУ  СОШ№2 города Зеленокумска.
Программа  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  учащихся
направлена  на  воспитание  в  каждом  ученике  гражданина  и  патриота,  на
раскрытие  способностей  и  талантов  учащихся,  подготовку  их  к  жизни  в
высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется школой в
постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся. 

Цель  и  задачи   духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся.
           Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный
процесс  усвоения  и  принятия  обучающимся  базовых  национальных
ценностей,  освоение  системы  общечеловеческих,  культурных,  духовных,
нравственных  ценностей  многонационального  народа  Российской
Федерации.  Духовно-нравственное  развитие  –  осуществляемое  в  процессе
социализации  последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-
смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать
и  сознательно  выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и
нравственных  идеалов  отношения  к  себе,  другим  людям,  обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.
         Основная цель:  воспитание,  социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного,  ответственного,  творческого,
инициативного, компетентного гражданина России. 

188



Задачи  духовно-нравственного  воспитания  определены  как  ожидаемые
результаты  в  логике  требований  к  личностным  результатам  общего
начального образования и предусматривают:

Задачи Личностные результаты.
1.Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам,  свободам  и
обязанностям человека
 

элементарные  представления  о  политическом
устройстве  Российского  государства,  его
институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о  его
важнейших законах;
представления о  символах государства  — Флаге,
Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской
Федерации, в котором находится образовательное
учреждение;
элементарные  представления  об  институтах
гражданского общества,  о  возможностях  участия
граждан в общественном управлении;
элементарные  представления  о  правах  и
обязанностях гражданина России;
интерес  к  общественным  явлениям,  понимание
активной роли человека в обществе;
уважительное  отношение  к  русскому  языку  как
государственному,  языку  межнационального
общения;
ценностное  отношение  к  своему  национальному
языку и культуре;
начальные представления о народах России, об их
общей  исторической  судьбе,  о  единстве  народов
нашей страны;
элементарные  представления  о  национальных
героях и важнейших событиях истории России и
её народов;
интерес  к  государственным  праздникам  и
важнейшим  событиям  в  жизни  России,  своего
края, района, города; 
стремление  активно  участвовать  в  делах  класса,
школы, семьи, своего  города;
уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в
классе,  дома,  на  улице,  к  невыполнению
человеком своих обязанностей.

2.Воспитание
нравственных  чувств  и
этического сознания

первоначальные  представления  о  базовых
национальных российских ценностях;
различение хороших и плохих поступков;
представления  о  правилах  поведения  в  школе,
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дома,  на  улице,  в  общественных  местах,  на
природе;
элементарные  представления  о  религиозной
картине  мира,  роли  традиционных  религий  в
развитии  Российского  государства,  в  истории  и
культуре нашей страны;
уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,
доброжелательное  отношение  к  сверстникам  и
младшим;
установление  дружеских  взаимоотношений  в
коллективе,  основанных  на  взаимопомощи  и
взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание  правил  вежливого  поведения,  культуры
речи,  умение  пользоваться  «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
стремление  избегать  плохих  поступков,  не
капризничать,  не  быть  упрямым;  умение
признаться  в  плохом  поступке  и  анализировать
его;
представления  о  возможном негативном влиянии
на морально-психологическое состояние человека
компьютерных игр, кино, телевизионных передач,
рекламы;
отрицательное  отношение  к  аморальным
поступкам,  грубости,  оскорбительным  словам  и
действиям,  в  том  числе  в  содержании
художественных  фильмов  и  телевизионных
передач.
отношению к результатам труда людей.

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

первоначальные  представления  о  нравственных
основах учёбы, ведущей роли образования, труда и
значении творчества в жизни человека и общества;
уважение  к  труду  и  творчеству  старших  и
сверстников;
элементарные  представления  об  основных
профессиях;
ценностное  отношение  к  учёбе  как  виду
творческой деятельности;
элементарные  представления  о  роли  знаний,
науки,  современного  производства  в  жизни
человека и общества;
первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в
том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
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умение  проявлять  дисциплинированность,
последовательность  и  настойчивость  в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда,
труда  других  людей,  к  школьному  имуществу,
учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в
труде  и  учёбе,  небережливому  отношению  к
результатам труда людей.

4.Формирование
ценностного  отношения
к здоровью и здоровому
образу жизни

ценностное  отношение  к  своему  здоровью,
здоровью  родителей  (законных  представителей),
членов своей семьи, педагогов, сверстников;
элементарные  представления  о  единстве  и
взаимовлиянии  различных  видов  здоровья
человека:  физического,  нравственного
(душевного),  социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);
элементарные  представления  о  влиянии
нравственности  человека  на  состояние  его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
понимание  важности  физической  культуры  и
спорта  для  здоровья  человека,  его  образования,
труда и творчества;
знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических
правил,  соблюдение  здоровьесберегающего
режима дня;
интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным
играм, участию в спортивных соревнованиях;
первоначальные  представления  об
оздоровительном влиянии природы на человека;
первоначальные  представления  о  возможном
негативном  влиянии  компьютерных  игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
отрицательное отношение к невыполнению правил
личной  гигиены  и  санитарии,  уклонению  от
занятий физкультурой.

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

развитие  интереса  к  природе,  природным
явлениям и  формам жизни,  понимание  активной
роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам
жизни;
элементарный  опыт  природоохранительной
деятельности;
бережное отношение к растениям и животным. 
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6.Воспитание
ценностного  отношения
к  прекрасному,
формирование
представлений  об
эстетических  идеалах  и
ценностях  (эстетическое
воспитание)

представления о душевной и физической красоте
человека;
формирование  эстетических  идеалов,  чувства
прекрасного;  умение  видеть  красоту  природы,
труда и творчества;
интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,
детским  спектаклям,  концертам,  выставкам,
музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное  отношение  к  некрасивым
поступкам и неряшливости

Ценностные установки духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся  начальной  школы  согласуются  с  традиционными  источниками
нравственности, которыми  являются следующие ценности:
-  патриотизм  (любовь  к  России,  к  своему  народу, к  своей  малой  родине;
служение Отечеству);
-  социальная  солидарность  (свобода  личная  и  национальная;  доверие  к
людям,  институтам государства  и  гражданского общества;  справедливость,
милосердие, честь, достоинство);
-  гражданственность  (правовое  государство,  гражданское  общество,  долг
перед Отечеством,  старшим поколением и  семьей,  закон  и  правопорядок,
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота
о старших и младших, забота о продолжении рода);
-  труд  и  творчество  (творчество  и  созидание,  целеустремленность  и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных  и  муниципальных   школах,  ценности  традиционных
российских  религий  принимаются  школьниками  в  виде  системных
культурологических представлений о религиозных идеалах;
-  искусство  и  литература  (красота,  гармония,  духовный  мир  человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).

Процесс  превращения  базовых  ценностей  в  личностные  ценностные
смыслы и ориентиры требует  включения  ребенка в  процесс  открытия  для
себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к
ней,  формирования   опыта  созидательной  реализации  этих  ценностей  на
практике.  
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Основные направления духовно-нравственного развития и
воспитания  обучающихся

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания  учащихся
отбирается  на  основании  базовых  национальных  ценностей  в  логике
реализации следующих направлений:

Направление 1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения
к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России,
своему  народу,  своему  краю,  служение  Отечеству,  правовое  государство,
гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
личная  и  национальная,  доверие  к  людям,  институтам  государства  и
гражданского общества.
        Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности:  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;
милосердие;  честь;  достоинство;  свобода  совести  и  вероисповедания;
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.

Направление  3.  Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к
учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание;
стремление  к  познанию  и  истине;  целеустремленность  и   настойчивость,
бережливость.

Направление  4.  Формирование  ценностного  отношения  к   семье,
здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота
о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу
жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.

Направление  5.  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,
окружающей  среде  (экологическое  воспитание).  Ценности:  родная  земля;
заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.

Направление  6.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,
формирование  представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях
(эстетическое  воспитание).  Ценности:  красота;  гармония;  духовный  мир
человека; эстетическое развитие.

Содержание  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
учащихся

Реализация  программы  предполагает  создание  социально  открытого
пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют
ключевые  смыслы  духовных  и  нравственных  идеалов  и  ценностей,
положенных в  основание  данной программы,  стремясь  к  их  реализации  в
практической жизнедеятельности: 
- в содержании и построении уроков;
-  в  опыте  организации  индивидуальной,  групповой  и  коллективной
деятельности учащихся;
-  в  способах  организации  и  характере  общения  взрослых  и  детей  в
совместной деятельности;
-  в  специальных  событиях,  спроектированных  с  учётом  определённых
ценностей;
- в личном примере ученикам взрослых.
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Для  организации  такого  пространства  и  его  полноценного
функционирования в школе имеются согласованные усилия всех социальных
субъектов-участников  воспитания:  семьи,  общественных  организаций,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.  

Организация  социально  открытого  пространства  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания   личности  гражданина  России,
нравственного  уклада  жизни  обучающихся  осуществляется  на  основе
следующих принципов: 
-  нравственного  примера  педагога  –  нравственность  учителя,  моральные
нормы,  которыми  он  руководствуется  в  своей  профессиональной
деятельности  и  жизни,  его  отношение  к  своему  педагогическому  труду, к
ученикам, коллегам;
-  социально-педагогического  партнерства  –  целесообразные  партнерские
отношения  с  другими  субъектами  социализации:  семьей,  общественными
организациями,  учреждениями  дополнительного  образования,  культуры  и
спорта, СМИ;
-  индивидуально-личностного  развития  –  педагогическая  поддержка
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых
для успешной социализации;
-  интегративности  программ  духовно-нравственного  воспитания  –
интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды
деятельности  обучающихся:  урочную,  внеурочную,  внешкольную  и
общественно полезную;
-  социальной  востребованности  воспитания  –  соединение  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  с  жизнью,  реальными социальными
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.

Программа  реализуется  в  рамках  урочной,  внеурочной,
внешкольной деятельности,  социальных и культурных практик с  помощью
следующих инструментов.

УМК «Гармония»
В  содержание  системы  учебников  «Гармония»  заложен  огромный

воспитывающий  и  развивающий  потенциал,  позволяющий  учителю
эффективно  реализовывать  целевые  установки,  заложенные  в  «Концепции
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России».

Важнейшая  задача  российской  школы  —  становление   российской
гражданской  идентичности  обучающихся,  в  комплексе  учебников
«Гармония» реализуется различными средствами.

Во-первых,  отбор  содержания  учебного  материала  осуществлен  с
ориентацией  на  формирование  базовых  национальных  ценностей.
Средствами  разных  предметов  системы  учебников  «Гармония»  в  детях
воспитывается  благородное  отношение  к  своему  Отечеству,  своей  малой
Родине,  своему  народу,  его  языку,  духовным,  природным  и  культурным
ценностям,  уважительное  отношение  ко  всем  народам  России,  к  их
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национальным  культурам,  самобытным  обычаям  и  традициям,  к
государственным символам Российской Федерации.

Дети,  обучающиеся  по  системе  учебников  «Гармония»  знакомятся  с
образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека,
каждой семьи к  жизни  России,  осознают  значимость  усилий каждого для
благополучия  и  процветания  Родины,  чтобы  уже  в  этом  возрасте
почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное,
дидактическое  и  методическое  обеспечение  которых  составляет
значительную  часть  содержания  учебников.  Учитывая  особенности
предметных областей учебного плана  начального общего образования ФГОС
и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из
важнейших  задач  является  развитие  у  ребенка  интереса,  переходящего  в
потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего,
ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.

В-третьих,  поликультурность  содержания  системы  учебников
«Гармония»  носит  сквозной  характер.  Она  обеспечивается  в  каждой
предметной  линии,  с  учетом  предметной  специфики  и  отражает
многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя
формированию  у  обучающихся  толерантности,  способности  к
межнациональному  диалогу, знакомству с культурами  народов других стран
мира. 

В этой связи, важное место в  воспитательном процессе занимает курс
«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики».  Курс  органично
интегрирован  в  систему  учебников  «Гармония»  для  решения  задачи
формирования  у  младших  школьников  мотивации  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.

Внешкольная деятельность
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения Тема мероприятия
Сентябрь 1сентября – День знаний;                                            

День здоровья;                                                              
Акция «Внимание - дети!»;                                         

Октябрь Праздник «Осенины»;                                                 
День пожилого человека;                                            
День учителя;
День города                                                                   
Праздник первоклассников «Мы школьниками 
стали»;                                                                           

Ноябрь День народного единства;                                           
Предметные олимпиады;                                             
День матери.

195



Декабрь Творческий проект «Мастерская деда Мороза»; 
Новогодний праздник. 

Январь Праздник «Зимние забавы»
Февраль День  защитника Отечества;                                       

Спортивные игры;                                                        
«Масленица».

Март Праздник мам;                                                              
День птиц;                                                                     
Праздник книги;                                                           
Встречаем весну.

Апрель Всемирный День здоровья;                                         
Спортивные соревнования «Планета детства»;        

Май День Победы;
Акция «Дети поздравляют ветеранов»;                     
День семьи;                                                                   
До свидания, первый класс!;                                       
Праздник выпускников.

Социальные  и творческие проекты
В школе реализуются следующие социальные и творческие проекты:

«Мастерская  деда  Мороза»  -  изготовление  совместно  с  родителями
игрушек на городскую новогоднюю елку.

«Подарок» - в рамках данного проекта ведется творческая работа по
изготовлению подарков, сувениров, поделок ко Дню пожилого человека, ко
Дню матери  и  8  марта,  ко Дню защитников  Отечества  и  к  Дню Победы.
Работа ведется совместно с родителями. 

«Моя  семья»  -  данный  проект  включает  в  себя  малые   творческие
проекты «Древо моей семьи», «Моя мама лучше всех»( рисунки, сочинения,
стихи, эссе и др.).

«Дошкольник  –  будущий  школьник»  -  совместные  мероприятия  с
воспитанниками  подготовительной  к  школе  группы  ДОУ  «Светлячок»
( спортивные соревнования, конкурсы, выступления).

Блок  внеурочной деятельности детей:
Внеурочная  деятельность  учащихся  начальной  школы   имеет  следующие
направления:
 - спортивно-оздоровительное, 
- общекультурное, 
- обще – интеллектуальное,
- духовно – нравственное, 
- социальное. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
1. Изучать символы российской государственности и символы родного края
(флаг, герб РФ  и Ставропольского края); общенациональные, муниципальные
и  школьные  праздники  (стенды,  тематические  выставки);   историю,
культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы. 
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2. Осваивать  культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и
педагогами  (стенд  по  правилам  поведения  учащихся,  правила  дорожного
движения);  эстетические  ценности  красоты,  гармонии,  совершенства  в
архитектурном  и  предметном  пространстве  школы;  ценности  здорового
образа жизни (наличие библиотеки, кабинета фореографии, актовый зал).
3.  Демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной
деятельности (учебные кабинеты, актовый зал, спортивный зал, библиотека,
современные технические средства обучения).

Целевые программы
В школе реализуются следующие целевые программы:
«Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного  образа  жизни»  -  целевая  программа  взаимодействия  школы,
семьи,  медицинских  учреждений  по  сохранению  и  укреплению  здоровья
младших школьников (классные часы, конкурсы, соревнования),

«Школа безопасности»  - направлена на формирование у детей навыков
самозащиты,  самосохранения  и  самоконтроля,  культуры  поведения  на
дорогах,  на  природе,  умения  принимать  правильные  решения  при
чрезвычайных ситуациях  (тренировки,  учения,  акции,  месячники,  декады,
конкурсы, социальные проекты). 

«Одаренные  дети»  -  целевая  программа  направлена  на  развитие
интеллектуальных и творческих способностей учащихся ( интеллектуальные
конкурсы, марафоны, олимпиады, предметные недели). 

Совместная  деятельность  школы,  семьи  и  общественности  по
духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся.
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  в  следующих
направлениях:
 Повышение  педагогической  культуры  родителей   (законных
представителей)  учащихся  путем проведения  родительских  конференций и
тематических  расширенных  педагогических  советов,  организации
родительского  лектория,  выпуская  информационных  материалов  и
публичных докладов школы по итогам работы за год 
 Совершенствования межличностных отношений педагогов,  учащихся и
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акции,
конкурсов, творческих и социальных проектов, концертов.
 Расширение  партнерских  взаимоотношений  с  родителями  путем
привлечения их к активной деятельности в составе родительского комитета
школы,  активизации  деятельности  родительских  комитетов  классных
коллективов учащихся, проведения совместных школьных мероприятий.

Родители (законные представители) являются активными помощниками
в организации и проведении таких внеклассных и внешкольных мероприятий
как «Папа,  мама,  я – спортивная семья», «Папа мой солдатом был, папа в
армии служил», «Чей сегодня день рожденья», «Семейное древо» и др. На
утренниках  родители   участвуют  в  театрализованных  представлениях,
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принимают  участие  в  школьных  концертах,  конкурсах.  Это   позволяет
родителям  ученика  увидеть  его  в  другой  обстановке  (отличной  от
домашней),  проявить  себя  в  совместной  деятельности,  что  приводит  к
улучшению детско-родительских отношений. А учителя имеют возможность
ближе познакомиться с родителями своих учеников.  

Повышение педагогической культуры родителей.
Педагогическая  культура  родителей  –  один  из  самых  действенных

факторов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
младших школьников.  Уклад  семейной жизни представляет  собой один из
важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу
этого  повышение  педагогической  культуры  родителей  необходимо
рассматривать  как  одно  из  важнейших  направлений  воспитания  и
социализации младших школьников.

Права  и обязанности  родителей  определены  в статьях  38,  43
Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской
Федерации,  статьях  17,  18,  19,  52  Закона  Российской  Федерации
«Об образовании».

Система  работы  школы  по  повышению  педагогической  культуры
родителей 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.

В  системе повышения педагогической культуры родителей   в нашей
школе  используются  следующие  формы  работы:  родительское  собрание,
собрание-диспут, родительский лекторий,  встреча за круглым столом, вечер
вопросов  и ответов,  психологический  семинар,  педагогический  практикум,
тренинг для родителей и др.

Педагогическая  культура  родителей  –  один  из  самых  действенных
факторов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
младших школьников.  Уклад  семейной жизни представляет  собой один из
важнейших компонентов нравственного уклада жизни младшего школьника.
В  силу  этого  повышение  педагогической  культуры  родителей  необходимо
рассматривать  как  одно  из  важнейших  направлений  воспитания  и
социализации младших школьников.

Планируемые  результаты  воспитания  и  социализации  учащихся
начальной школы 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших
школьников  должно  обеспечивать  принятие  ими  соответствующих
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ценностей,  формирование  знаний,  начальных  представлений,  опыта
эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного
действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина
России. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных
знаний  (об  общественных  нормах,  об  устройстве  общества,  о  социально
одобряемых  и  неодобряемых  формах  поведения  в  обществе  и  т.п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании)  как  значимыми  для  него  носителями  положительного
социального знания и повседневного опыта.

Второй  уровень  результатов –  получение  школьником  опыта
переживания  и  позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества
(человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
школьников  между  собой  на  уровне  класса,  школы,  т.е.  в  защищенной,
дружественной просоциальной среде.  Именно в такой близкой  социальной
среде  ребенок  получает  (или  не  получает)  первое  практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает). 

Третий  уровень  результатов –  получение  школьником  опыта
самостоятельного  общественного  действия.  Только  в  самостоятельном
общественном  действии  юный  человек  действительно  становится  (а  не
просто  узнает  о  том,  как  стать)  социальным  деятелем,  гражданином,
свободным человеком.  Для достижения данного уровня результатов особое
значение  имеет  взаимодействие  школьника с  социальными субъектами  за
пределами школы, в открытой общественной среде. 
       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен
быть  последовательным,  постепенным,  что  должно  учитываться  при
организации воспитания и социализации младших школьников.

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов.

Уровень Особенности
возрастной
категории

Действия педагога

1 уровень
(1 класс)

Приобретение 
школьником 
социальных 
знаний

Восприимчивость к
новому 
социальному 
знанию, стремление
понять новую  
школьную 
реальность

 Педагог  должен поддержать   стремление
ребенка  к  новому  социальному  знанию,
создать условия для  самого воспитанника в
формировании  его  личности,   включение
его  в  деятельность  по  самовоспитанию.
(самоизменению) 
В  основе  используемых  воспитательных
форм  лежит  системно-деятельностный
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подход   (усвоение  человеком  нового  для
него опыта поведения и деятельности)

2 уровень
(2-3 класс)       
Получение 
школьником 
опыта 
переживания и 
позитивного 
отношения к 
базовым 
ценностям 
общества 

Во втором и 
третьем классе, как 
правило, набирает 
силу процесс 
развития детского 
коллектива, резко 
активизируется 
межличностное 
взаимодействие 
младших 
школьников друг с 
другом

 Создание  педагогом  воспитательной
среды,  в  которой  ребенок  способен
осознать,  что его поступки,  во-первых, не
должны  разрушать  его  самого  и
включающую  его  систему  (семью,
коллектив, общество в целом), а во-вторых,
не должны привести к исключению его из
этой системы.
В  основе  используемых  воспитательных
форм  лежит  системно-деятельностный
подход и принцип сохранения целостности
систем.

3 уровень
(4класс) 
Получение 
школьником 
опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия.

Потребность в 
самореализации, в 
общественном 
признании, в  
желании проявить и
реализовать свои 
потенциальные 
возможности, 
готовность 
приобрести для 
этого новые 
необходимые 
личностные 
качества и 
способности

Создание  к  четвертому  классу  для
младшего  школьника  реальной
возможности  выхода  в  пространство
общественного  действия  т.е.  достижения
третьего  уровня  воспитательных
результатов.
Такой выход для ученика начальной школы
должен  быть  обязательно  оформлен  как
выход  в  дружественную  среду.
Свойственные  современной  социальной
ситуации  конфликтность  и
неопределенность  должны  быть  в
известной степени ограничены.
   Для запуска и осуществления процессов
самовоспитания необходимо, прежде всего,
сформировать  у  ребенка  мотивацию  к
изменению  себя  и  приобретение
необходимых новых внутренних качеств. В
основе  используемых  воспитательных
форм  лежит  системно-деятельностный
подход и принцип сохранения целостности
систем

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий.

Формы Мероприятия

    1-ый 
уровень
(1 класс)

Беседы,
классные часы

 

«Здравствуй,  школа»,  «Правила  поведения  в  школе»,
«Что  такое  доброта?»,  «Государственные  символы
России»;  цикл бесед «Трудиться - всегда пригодиться»,
«Твое здоровье», «Что значит - быть учеником?» , «Что
такое хорошо и что такое плохо?», «Краски природы»,
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Участие в
подготовке и 
проведении 
мероприятий,
конкурсов

Спортивные 
соревнования

Сюжетно-
ролевые игры

Проектная
деятельность

«Любимое  время  года»,  «Моя  семья»;  «Моя  малая
Родина»,«Народные  приметы»,  «Мой  домашний
любимец».

Школьные   праздники  и  социально  значимые
мероприятия:  «Мы  школьниками  стали»,  «Осенины»,
«Новогодняя  сказка»,  «Прощание  с  букварем»,  «Чей
сегодня  день  рождения»,  «Моя  мама  лучше  всех»,
конкурсы  рисунков  «Осторожно,  дети!»  «Зимняя
сказка»,  «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»);
конкурс  чтецов  «Салют,  Победа!»,  праздник  «До
свидания, первый класс».

Спортивные соревнования «Мама,  папа,  я-спортивная
семья», «Веселые старты».

«Масленица»,  «А,  ну-  ка,  мальчики»,  «А,  ну-  ка,
девочки».
«Правила безопасности», «Моя семья».

  2-ой 
уровень
(2-3 
класс)

 Беседы,
классные часы
 

Участие в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий,
конкурсов 
 

Спортивные 
соревнования

Сюжетно-
ролевые игры

Проектная 
деятельность

«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная семья», «Что
такое - Конституция ?», «Ваши права, дети»;
цикл  бесед  «Учись  учиться»,  «Береги  здоровье
смолоду»;  «Все  мы  разные,  но  все  мы  равные»,
«Здорово, когда на свете есть друзья...»,  «Хочу и надо -
трудный выбор»,  «Профессии моих родителей»,  «Я и
мое имя», «Моя  любимая книга».

Школьные  праздники  и  социально  значимые
мероприятия:  «Осенины»,  «День  рождения  школы»,
«Выставка  букетов»,  «Новогодняя  сказка»,  «Чей
сегодня  день  рождения».  Конкурсы  рисунков
«Осторожно, дети!» «Мир профессий», «Птицы – наши
друзья», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»);
конкурс чтецов «Салют, Победа!»

Спортивные соревнования «Мама,  папа,  я-спортивная
семья», «Спортивная кругосветка», спартакиада.

«Осенины»,  «Масленица»,  «А,  ну-  ка,  мальчики»,«А,
ну- ка, девочки», «Самоделкин».

 «Я и моя родословная», «Мир вокруг нас»,
«История моей семьи в истории моей страны»,
 «Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня».
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 3-ий
уровень
( 4 класс)

Беседы,
классные часы
 

Участие  в
 подготовке и 
проведении 
мероприятий,
конкурсов

Спортивные 
соревнования

Сюжетно-
ролевые игры

Проектная 
деятельность

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,
«Мир  человеческих  чувств  »,   «Для  чего  нужна
религия»,  «Россия-Родина  моя!»,  «Государственное
устройство  России»,  «Мир  профессий»,  «А
гражданином быть  обязан»,  «Память  сердца...»,   «Из
истории  семейной  летописи»,  «Край  любимый,  край
родной»,   цикл мероприятий «По страницам истории
Отечества»,  «Мой   любимый   литературный  герой»,
«Труд и  воспитание  характера»,  «Что  значит  -  быть
полезным людям?».

Школьные   праздники  и  социально  значимые
мероприятия:  «Ученик  года»,  «Новогодняя  сказка»,
«Один день армейской жизни», «Безопасное колесо»,
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!», «Чей сегодня
день рождения»,  «Зимняя сказка», «Лучшая открытка»
(к  23  февраля  и  8  марта»);  конкурс  чтецов  «Салют,
Победа!»

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная
семья»,  спортивный  кросс,  спортивный  праздник
«Планета детства».

«Осенины»,  «Масленица»,  «А,  ну-  ка,  мальчики»,«А,
ну- ка, девочки», «Культурный человек», «Эрудит».
«История моей семьи в истории моей страны»,
«Мир моих увлечений», «Я -гражданин России», «Я и
мир вокруг меня».

Портрет выпускника  школы
Обобщенный  результат  образовательной  деятельности  начальной

школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете
ее  выпускника:
 владеющий основами  умения  учиться,  умеющий  организовать  свою
деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками;
 владеющий опытом мотивированного участия  в  конкурсах  и  проектах
разных  уровней,  умеющий видеть  и  понимать  прекрасное,  выражать  свои
чувства через творческую деятельность;
 обладающий  основами  коммуникативной  культурой  (умеет  слушать  и
слышать собеседника, высказывать свое мнение);
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 любящий свой край и свою Родину, понимающий ценность истории и
природы родного края;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
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 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой; 
 доброжелательный,  умеющий  правильно  строить  свои  отношения  со
сверстниками, понимающий ценность дружбы;
 готовый к  посильному  физическому  труду,  умеющий  объективно
оценивать свой труд и труд сверстников;
 умеющий направлять  знания,  умения  и  навыки  на  самосохранение,
самоконтроль, саморазвитие, нравственное совершенство;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.

Основные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
учащихся  оцениваются  в  рамках  мониторинговых  процедур,  в  которых
ведущими  методами  будут:  экспертные  суждения  (родителей,  партнеров
школы);  анонимные  анкеты,  позволяющие   анализировать  (не  оценивать)
ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с
учетом возраста; самооценочные суждения  детей.  

С  1  класса  вводится  портфолио  ученика,  что  позволит  учителю  и
родителям  фиксировать  достижения  ученика,  отслеживать  динамику  его
творческого  развития,  корректировать  и  направлять  и  дифференцировать
образовательную  деятельность  каждого  в  соответствии  запросами  и
интересами ребенка.

Диагностика обучающихся начальной школы.
1.Диагностика  уровня  сформированности  духовно-нравственной
воспитанности учащихся. (1-4 классы)
2.Диагностика  самооценки  и  уровня  притязаний  каждого  ребенка,  его
положение  в  системе  личных  взаимоотношений  класса  («звезды»,
«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», «пренебрегаемые»), а также
характер его отношения к школе. (2-4 классы)

Методы отслеживания результатов.
1.Диагностика (два раза в год).
2.Мониторинг.
3.Анкетирование,тестирование.
4.Собеседования
5. Итоги конкурсов, олимпиад (после проведенных мероприятий).
        Результаты подводятся, рассматриваются, анализируются на заседаниях
малых  педагогических  советов,  методического   объединения  учителей
начальных  классов,   конкурсных  жюри,  организационных  комитетах  и
доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных представителей),
фиксируются в портфолио ученика.
         К результатам,  не подлежащим итоговой оценке индивидуальных
достижений выпускников начальной школы, относятся:

 ценностные  ориентации  выпускника,  которые  отражают  его
индивидуально-личностные позиции (этические,  эстетические,  религиозные
взгляды, политические предпочтения и др.);
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 характеристика  социальных  чувств  (патриотизм,  толерантность,
гуманизм и др.);

 индивидуальные  личностные  характеристики  (доброта,  дружелюбие,
честность и т.п.).
       Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной  деятельности  обучающихся  осуществляется  в  ходе
постоянного  наблюдения  педагога  в  тесном  сотрудничестве  с  семьей
ученика» 
Приложение 3. Контрольно-измерительные материалы
«Диагностика и исследование нравственной сферы школьника»

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО

ОБРАЗА ЖИЗНИ

Пояснительная записка.
В  уставе  Всемирной  организации  здравоохранения  здоровье

определяется  как  состояние  «полного  физического,  психического  и
социального  благополучия»,  а  не  только  как  отсутствие  болезней  и
физических недостатков.
 Для нашей школы характерна прежде всего гармония разных видов здоровья
физического,  психоэмоционального,  духовно-нравственного,
интеллектуального, социального.
 Известно,  что  состояние  здоровья  зависит  от  образа  жизни,
значительную часть которой ребёнок проводит в школе. Поэтому программа
формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  в  школе
начинается  с  продумывания  построения  и  реализации
здоровьесохраняющего,  безопасного  для  здоровья  обучающихся  учебного
процесса.

Образовательный  процесс  в  школе   обеспечивает  здоровый  образ
жизни  через  здоровые  уроки,  построенные  методически  грамотно,  без
психологических  перегрузок,  с  учётом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  младшего  школьного  возраста.  Он  обеспечивает  понимание
ребёнком изучаемых вопросов, создаёт условия для гармоничных отношений
учителя  с  учеником и  детей  друг  с  другом,  создаёт  для  каждого  ученика
ситуации успеха в познавательной деятельности.

Просветительская  и  мотивационная  работа,  ориентированная  на
здоровый  образ  жизни,  направлена  на  формирование  у  школьников
представления о человеке как о главной ценности общества. 

Она формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о
функциях своего собственного организма, детям даются начальные знания о
здоровье, основных способах закаливания организма, о способах укрепления
здоровья,  о  физической  культуре  и  спорте.  Формирование  у  детей  и  их
родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение
и  укрепление  здоровья  детей  младшего  школьного  возраста,  воспитание
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полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта,  туризма в
семье.
Цель программы :
 обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 
способствующей формированию заинтересованного отношения
 обучающихся к собственному здоровью, формированию личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
 укрепление физического, психического и социального здоровья младших 
школьников , воспитание экологически целесообразного поведения и 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию детей, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.
Задачи:
 Сформировать  представления  об  основах  экологической  культуры  на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды; cформировать познавательный интерес и
бережное отношение к природе.
 Сформировать  представление  о  позитивных  и  негативных  факторах,
влияющих на здоровье,  в  том числе о влиянии на здоровье  позитивных и
негативных  эмоций,  получаемых  от  общения  с  компьютером,  просмотра
телепередач, участия в азартных играх. 
 Научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих
сохранять  и  укреплять  здоровье,  научить  школьников  выполнять  правила
личной  гигиены  и  развить  готовность  на  их  основе  самостоятельно
поддерживать своё здоровье.
 Дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных  факторах  риска  для  здоровья  детей  (сниженная  двигательная
активность,  инфекционные  заболевания,  переутомление  и  т.  п.),  о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков  и  других  психоактивных веществ,  об  их  пагубном влиянии на
здоровье.
 Сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его
режиме,  структуре,  полезных  продуктах,  сформировать  представление  о
рациональной  организации  режима  дня,  учёбы  и  отдыха,  двигательной
активности,  научить  ребёнка  составлять,  анализировать  и  контролировать
свой  режим  дня;  активизировать   интерес  детей  к  занятиям  физической
культурой.
 Формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умение 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 
учетом индивидуальных особенностей.
 Формировать  умения  безопасного  поведения  в  окружающей  среде  и
простейших умений поведения в экстремальных ситуациях.
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В основу программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни положены принципы:
– актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем
детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями,
обеспечивает  знакомство  учащихся  с  наиболее  важной  гигиенической
информацией;
–  доступности.  В  соответствии  с  этим  принципом  младшим  школьникам
предлагается  оптимальный  для  усвоения  объём  информации,  который
предполагает  сочетание  изложения  гигиенической  информации
теоретического характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его
восприятие.  Предусматривает  использование  ситуационных  задач  с
необходимостью  выбора  и  принятия  решения,  ролевых  игр,
информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен;
–  положительного  ориентирования.  В  соответствии  с  этим  принципом
уделяется  значительное  внимание  позитивным  применительно  к  здоровью
стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного
принципа, т. е. демонстрация положительных примеров, более эффективна,
чем акцент на отрицательных последствиях негативного по отношениию к
здоровью поведения;
–  последовательности.  Он предусматривает  выделение основных этапов и
блоков,  а  также  их  логическую  преемственность  в  процессе  его
осуществления;
– системности. Этот принцип определяет постоянный, регулярный характер
его осуществления,  что  позволяет  усвоить  знания,  имеющие  отношение  к
здоровью, в виде целостной системы;
–  сознательности и активности.  Он направлен на повышение активности
учащихся  в  вопросах  здоровья,  что  возможно  только  при  осознании
ответственности  за  своё  здоровье  и  здоровье  окружающих.  Этот  принцип
выступает в качестве  основополагающего при изучении форм поведения и
стилей жизни.

Основные направления
просветительской и мотивационной работы.

Системная  работа  на  ступени  начального  общего  образования  по
формированию  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни организована по следующим направлениям: 
• Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 
инфраструктуры  МОУ СОШ № 2.
• Санитарно - просветительская работа по формированию здорового образа
жизни.
•  Органиазция  физкультурно-  оздоровительной,  спортивно-  массовой
работы.
• Профилактическая деятельность.
• Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся.
• Реализация воспитательной работы и дополнительных образовательных 
курсов.
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• Организация работы с родителями (законными представителями).
Направления реализации программы

1.  Создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей
инфраструктуры образовательного учреждения.

В  школьном  здании  созданы  необходимые  условия  для  сбережения
здоровья учащихся.   

Школьное  помещение  соответствует  экологическим, санитарным  и
гигиеническим  нормам,   нормам  пожарной  безопасности,  требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

В  школе  работает столовая, позволяющая  организовывать  горячие
завтраки и обеды в урочное  и внеурочное время.

В школе работают спортивные  большой и малый залы, тренажёрный
зал, хореографический зал, имеются спортивные площадки, оборудованные 
необходимым  игровым  и  спортивным  оборудованием  и  инвентарём,  две
площадки для практических занятий по ПДД в  школьном дворе и одна в
школьной  рекреации.  На   этажах  оформлены  стенды  по  темам  «ПДД  и
безопасного поведения», в кабинетах начальных классов оформлены стенды
или уголки по изучению ПДД.

В школе функционирует медицинский кабинет.
Классы  и  школа  эстетически  оформлены. Эффективное

функционирование  созданной  здоровьесберегающей  инфраструктуры  в
школе  поддерживает  квалифицированный  состав  специалистов:
преподаватели   физической  культуры,   педагог   -  психолог,  социальный
педагог,  медицинская сестра.
 2. Реализация программы  учебной   деятельности

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть
реализована  с  помощью  предметов  учебно-методического   комплекта
«Гармония».  УМК  формирует  установку  школьников  на  безопасный,
здоровый образ жизни, закладывают основы экологической культуры. С этой
целью  предусмотрены  соответствующие  разделы  и  темы.  Их  содержание
направлено  на  обсуждение  с  детьми  проблем,  связанных  с  проблемами
экологии  и  путями  их  решения,   безопасностью  жизни,  укреплением
собственного физического,  нравственного и  духовного здоровья,  активным
отдыхом.

В  курсе  «Окружающий  мир»  — это  разделы:   «Здоровье  и
безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен
мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности») и
др. и темы: «Красная книга»,   «Почва нуждается в охране»,   «Заповедники»,
«Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему
нужно есть много овощей и фруктов?»,  «Почему нужно чистить зубы и мыть
руки?»,  «Почему  в  автомобиле  и  поезде  нужно  соблюдать  правила
безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила
безопасности?» и др.
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При  выполнении  упражнений  на  уроках  русского  языка  учащиеся
обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода
улицы,  активного  отдыха  летом и  зимой,  на  уроках  литературного чтения
читают  произведения  о  родной  природе,  говорят  о  сохранении  красоты
природы.

На уроках математики решают арифметические задачи экологического
содержания.

В курсе  «Технология» при  знакомстве  с  каждым инструментом или
приспособлением  в  учебниках  обязательно  вводятся  правила  безопасной
работы с ним.

В  курсе  «Английский  язык»  в  учебниках  содержится  достаточное
количество  информации,  направленной  на  воспитание  ценностного
отношения к природе, к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей,  на  развитие  интереса  к  прогулкам  на  природе,  подвижным играм,
участию  в  спортивных  соревнованиях.  Учащиеся  приобретают
первоначальные  представления  о  роли физической  культуры,  знакомятся  с
понятием  «Олимпийские  игры»,  с  символами  и  талисманами  летних  и
зимних Олимпийских игр.

В курсе «Физическая культура» модулем изучается материал по ОБЖ
(1-4 кл.), что  способствует выработке установки на безопасный, здоровый
образ жизни. 

Реализуется  комплексная  программа  по  физическому  воспитанию,
состоит из следующих разделов:
- Легкая атлетика.
- Гимнастика.
- Спортивные игры (баскетбол, пионербол).
- Кроссовая подготовка.
- Теоретические сведения.

Систематически  проводятся  с  учащимися  инструктажи  по  технике
безопасного поведения на уроке и при проведении спортивных мероприятий
и подвижных игр.

3.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе
педагогического  коллектива  над  вопросами  повышения  эффективности
учебного  процесса,  снижения  функционального  напряжения  и  утомления
детей,  создания  условий для  снятия  перегрузки,  нормального чередования
труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом
гигиенических  норм  и  требований к  организации  и  объёму  учебной  и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях), к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
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          В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные          возрастным возможностям и особенностям обучающихся,
учитывают индивидуальные особенности развития.

4.  Организация  физкультурно-оздоровительной  спортивно-
массовой работы.

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального  физического  развития  и  двигательной  подготовленности
обучающихся  всех  возрастов,  повышение  адаптивных  возможностей
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование
культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
• полноценную  работа  с обучающимися всех  групп здоровья;
• рациональная   организация  уроков  физической  культуры  и  занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
• организацию динамической паузы после 2 урока;
• организацию  вводной  гимнастики,  динамических  перемен,
физкультминуток  на  уроках,  способствующих  эмоциональной  разгрузке  и
повышению двигательной активности; 
• увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и спортивно-
массовой  работы  в  школе:  организация  подвижных  игр,  соревнований  по
отдельным видам спорта; спартакиады, дни здоровья
• организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их
эффективного функционирования;
•  регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней
здоровья, соревнований, походов и т.п.);
• сотрудничество  с  ДЮСШ. Привлечение  к  организации  физкультурно-
оздоровительной и спортивно- массовой работы с детьми тренеров ДЮСШ,
родителей.
• пропаганду физической культуры, спорта, туризма в семье.

5. Организация воспитательной работы
Воспитательная  работа  с  обучающимися,   направленная  на

формирование  экологической  культуры,  ценности  здоровья  и  здорового
образа  жизни,  включает  в  себя:  систему  тематических  классных  часов,
беседы,  игровые  тренинги,  занятия  в  кружках,  факультативные  занятия,
 проведение  досуговых  мероприятий  (конкурсы,  викторины,  праздники,
экскурсии, походы и т.д.), проведение  дней здоровья.

6.  Организация  просветительской  работы  с  родителями
(законными представителями)

Программа  работы  с  родителями:  лекции,  беседы,  консультации
специалистов  (медицинского  работника  школы,  психолога,  социального
педагога  и  др.)  по  различным  вопросам  роста  и  развития  ребёнка,  его
здоровья,  факторам,  положительно и  отрицательно  влияющим на здоровье
детей,  профилактики  вредных  привычек;  организация  совместной  работы
педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  по  проведению
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спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т.п. 

7.Санитарно  -  просветительская  работа  по  формированию
здорового образа жизни.

1.  Знакомство  детей,  родителей  с  основными понятиями  –  здоровье,
здоровый образ жизни.

2.  Формирование  навыков  здорового  образа  жизни,  гигиены,  правил
личной безопасности.

3.  Обеспечение  условий для мотивации и  стимулирования  здорового
образа  жизни.  Проведение  уроков  здоровья,  проведение  классных часов  и
общешкольных  мероприятий  по  пропаганде  здорового  образа  жизни,
формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности.

8.Профилактическая деятельность.
1. Обеспечение условий для ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья.
2. Создание условий, предотвращающих  ухудшение состояния 

здоровья.
3. Обеспечение помощи детям, перенёсшим заболевания, в адаптации к 

учебному процессу.
4. Профилактика травматизма.

– Система мер по улучшению питания детей: режим питания; эстетика 
помещений; пропаганда культуры питания в семье.
– Система мер по улучшению санитарии и гигиены: генеральные уборки 
классных комнат, школы; соблюдение санитарно- гигиенических требований.
–  Система  мер  по  предупреждению  травматизма:  оформление  уголков  по
технике
безопасности; проведение инструктажа с детьми.
–  Профилактика  утомляемости:  проведение  подвижных  перемен;
оборудование зон отдыха.

Реализуются школьные программы:
• Программа «Образование и здоровье»
• Программа «Антинаркотическая»
• Программа  « ПДД», «ОБЖ»
• Программа «Школа здоровья»
• Программа «Разговор о правильном питании»
• Программа  «Профилактика травматизма.» 

Модель     организации  работы,  виды  деятельности  и  формы
занятий  с  обучающимися  по  формированию  экологически
целесообразного,  здорового  и  безопасного  уклада  школьной  жизни,
поведения;  физкультурно-спортивная  и  оздоровительная  работа,
профилактика  употребления  психоактивных  веществ  обучающимися,
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни

Безопасная Организа- Организа- Реализация Работа с
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инфра-
структура
ОУ

ция учебной
и внеуроч-
ной
деятельнос-
ти обучаю-
щихся

ция
физкуль-
турно-
оздорови-
тельной
работы

дополни-
тельных
образова-
тельных
курсов

родителями
(законными
представи-
телями)

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни на ступени начального общего образования  
представлена в виде шести взаимосвязанных блоков-направлений:

Блок 1
Тема: «Если хочешь быть здоров – закаляйся….»
Цель: создание базы данных физического и психоэмоционального состояния 
здоровья учащихся с целью сохранения и улучшения состояния их здоровья

Виды деятельности Задачи Исполнители

Диагностика
и мониторинг
соматического и 
физического
состояния здоровья 
учащихся

Организация и 
проведение мониторинга
здоровья и адаптации 
учащихся.
Медицинские осмотры.
Диспансеризация.
Анализ заболеваний 
учащихся по итогам
медицинских осмотров.
Анализ выполнения 
спортивных нормативов,
зачетов, школьных и 
городских соревнований.

Медицинские 
работники, учителя
физической
культуры

Диагностика
и мониторинг 
психоэмоцио-
нального состояния 
здоровья

Анкетирование и 
тестирование учащихся и
родителей:
-определение уровня 
адаптации учащихся;
- диагностика уровня 
школьной тревожности 
учащихся;
- диагностика уровня 
комфортности
психологической среды;
- определение уровня 
школьной мотивации.

Психолог школы

Диагностика и 
мониторинг
социального 

Создание банка данных о 
детях из 
малообеспеченных и 

Психологи, 
социальные педагоги,
классные 
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состояния здоровья неблагополучных семей, а
так же находящихся в 
трудной жизненной
ситуации, дети – сироты и
опекаемые

руководители.

Блок 2. Организация здоровьесберагающей инфраструктуры 
школы
Тема: «Быть здоровым – это здорово! »
Цель: создание благоприятных условий для формирования здорового образа 
жизни всех участников образовательного процесса.
Виды деятельности Задачи Исполнители

Охрана труда
и здоровья 
обучающихся в ОУ

Содержание ОУ в 
соответствии с нормами
СанПиНа и
противопожарной 
безопасности.
Организация учебного 
процесса:
составление расписания 
урочной и внеурочной
деятельности учащихся 
согласно нормам
СанПиНа.
Использование 
здоровьесберегаю-
щих технологий, форм и 
методов в организации
урочной и внеурочной 
деятельности:
- физкультминутки;
- часы здоровья;
- подвижные игры;
- тематические прогулки 
и экскурсии.
Организация 
качественного горячего 
питания учащихся

Администрация школы,
социально-
психологическая 
служба,
учителя начальных 
классов.

Социально-
психологическая

Создание 
психологически 
комфортной среды.
Психологическая 
консультативная помощь 
детям
и их родителям.

Социально-
психологическая 
служба
школы
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Оказание помощи детям 
из малообеспеченных и
неблагополучных семей, 
находящихся в трудной
жизненной ситуации, 
детям – сиротам и
опекаемым
Работа с учащимися, 
стоящими на 
внутришкольном учете и 
на учете в ОМВД.
Индивидуально-
групповые занятия с 
учащимися
группы риска.

Внеурочная Внеклассные 
спортивные 
мероприятия, смотры,
конкурсы, акции.
Недели, месячники 
безопасности дорожного 
движения

Учителя начальных 
классов, учителя
физической культуры, 
ИЗО, педагоги –
организаторы и др.

Блок 3. Физкультурно-оздоровительная работа
Тема: «Кто спортом занимается, силы набирается»
Цель: обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры здоровья путем 
развития устойчивой мотивации к занятиям спортом.
Виды деятельности Задачи Исполнители

Урочная Работа на уроках в режиме 
смены динамических поз, 
работа в режиме 
двигательной активности .
Использование на уроках 
комплекса упражнений для 
профилактики заболеваний 
опорно-двигательного 
аппарата, дыхания, зрения, 
здоровьесберегающих 
пятиминуток. 
Организация динамичных 
перемен .Проведение 
спортивных игр.
Реализация программы 

Администрация школы,
учителя
физической культуры, 
учителя
начальных классов, 
педагоги -
организаторы
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«Образование и здоровье»
Блок 4. Просветительская деятельность здорового образа жизни в 

урочной и внеурочной деятельности с обучающимися
Тема: «Кто любит спорт, тот здоров и бодр»
Цель: формирование ценности здоровья и мотивации учащихся к активному, 
здоровому образу жизни, способности адаптации в современном обществе.
Виды деятельности Задачи Исполнители

Воспитание 
культуры поведения

Повышение квалификации 
педагогов в вопросах
охраны здоровья и 
культуры поведения.
Тематические уроки о 
культуре поведения.

Администрация 
школы, учителя
начальных классов

Воспитание 
культуры питания

Беседы о культуре питания.
Решение простых задач по 
рациональному
питанию (порядок приема 
различных продуктов,
их сочетаемость).
Реализация программы 
«Разговор о правильном 
питании».
Профилактические 
мероприятия: 
витаминизация,
приём фитоотваров, 
кислородных коктейлей.

Учителя начальных 
классов,
медицинские 
работники

Воспитание 
культуры
здоровья

Организация мероприятий 
среди обучающихся по
профилактике 
табакокурения, 
алкоголизма, наркомании и 
гепатита,ВИЧ-инфекции.
Реализация программы 
«Антинаркотическая».

Социально-
психологическая 
служба.

Профилактика 
заболеваний

Проведение медицинских 
осмотров узкими
специалистами на базе ОУ 
и в медицинского 
учреждения.
(Центр Здоровья )
Иммунопрофилактика.
Профилактическая работа в
период эпидемий.

Медицинские 
работники.
Классные 
руководители
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Встречи-беседы с врачами 
– специалистами.

Блок 5. Обучение учащихся правилам здорового образа жизни
Тема: «Здоровье всему голова, всего дороже »
Цель: создание условий для освоения учащимися навыков здорового образа 
жизни и использование их в повседневной жизни.
Виды деятельности Задачи Исполнители

Урочная Изучение особенностей 
организма человека на
уроках окружающего 
мира, физической 
культуры.
Выпуск буклетов о 
правильном питании на 
уроках
информатики, 
технологии.

Учителя начальных 
классов, учителя
физической культуры, 
педагоги -
организаторы.

Блок 6. Совместная деятельность учащихся и родителей по 
организации здорового досуга
Тема: «Папа, мама, Я - спортивная семья»
Цель: создание условий для формирования культуры здоровья в семье.
Виды деятельности Задачи Исполнители

Внеурочная Тематические 
родительские собрания, 
лектории
для родителей по 
вопросам здорового 
образа
жизни с привлечением 
специалистов.
Привлечение родителей 
к участию в проектной
деятельности учащихся.
Организация досуга 
учащихся совместно с
родителями.

Классные руководители,
родители
(законные 
представители

Социально - 
психологическая

Проведение 
индивидуальных 
консультаций для
родителей (законных 
представителей)
специалистами по 
вопросам воспитания и 

Социально-
психологическая служба
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общения
с детьми.

В  школе  ведётся  формирование  базы  данных  о  состоянии  здоровья,
индивидуальных  психофизиологических  особенностях  учащихся,  учёт
динамики заболеваемости.

Модель здоровья школьника
Здоровье  физическое  (совершенство  саморегуляции  в  организме,  гармония
физиологических процессов, максимальная адаптация к
окружающей среде).
Здоровье социальное  (моральное самообеспечение, адекватная оценкасвоего
«я», самоопределение).
Здоровье  психическое  (высокое  сознание,  развитое  мышление,  большая
внутренняя и моральная сила, побуждающая к действию).

Основные  виды  деятельности  обучающихся:  учебная,  учебно-
исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-
оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.

Формируемые  ценности:  природа,  жизнь  человека,  здоровье,
экологическая культура, экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: 
Индивидуальная  работа осуществляется  через  углубленное  изучение  тео-
ретических  вопросов,  моделирование,  выполнение  проектных  работ,
докладов, рефератов.
Групповая внеурочная работа реализуется через факультативные занятиях, в
объединениях   дополнительного  образования  школы  и  внешкольных
учреждений,   развивающие  ситуации  игрового  и  учебного  типа,  деловые
игры.
 Массовые  формы   внеурочной  работы :  олимпиады,  КВН,  тематические
месячники,  недели  профилактики  ДТП,  дни  здоровья,  лектории,
консультативные  встречи,  диспуты,  дискуссии,  конкурсы,  конференции,
выставки творчества, встречи с представителями профессий.

Наиболее активно используемые формы работы
по реализации Программы

Творческие конкурсы:
-рисунков «Я по улице иду», «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы 
здоровыми растем»;
-поделок «Золотые руки не знают скуки»;
-листовок: «Пешеход, будь внимателен!», «Осторожно, грипп!»
-плакатов : «Мы за здоровый образ жизни!», «Я выбираю спорт»
-газет «От болезней  всех полезней»
-фото- зарисовок «Моя семья за здоровый отдых» , «Самые полезные блюда»
-«Юный регулировщик»
 -речёвок  : «В здоровом теле здоровый дух.»»
-стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают 
силы»
«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»;
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-сказок  или сценок – инсценировок «О значимости здорового образа жизни»,
«В здоровом теле здоровый дух».
Недели профилактики:
-Профилактика школьного травматизма;
-Профилактика ДТП
-Профилактика гриппа
-Профилактика гиподинамии
Тематические месячники
-по борьбе со СПИДОМ
-антиалкогольной пропаганде
Праздники здоровья
1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник).
2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал).
3-й класс – «Парад увлечений» (форум).
4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 
КВН    «Здоров будешь-всё добудешь», Слёт «Юных экологов»
Тематика консультативных встреч
 Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.
 Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.
 От чего зависит работоспособность младших школьников.
 Утомляемость младших школьников, способы предупреждения 
утомляемости.
 Профилактика близорукости.
 Профилактика нарушения осанки.
 Упражнения на развития внимания.
 Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.
 Упражнения на развитие логического мышления.
 Предупреждение неврозов.
 Оценка эффективности.
Тематика лекций для родителей:
 «Влияние одурманивающих средств на детей»
 «Детский травматизм и его предупреждение»
 «Семья как основа психической стабильности, комфортности и защиты 
человека»
 «Профессия и здоровье»
 «Влияние вредных привычек на организм»
 «Компьютерные игры и здоровье»
 «Без здоровых детей у государства нет будущего»
 «Воспитание в семье здорового образа жизни»
 «Влияние физических упражнений на развитие детского организма»
 «Организация досуга детей»
 «Наркомания в России, угроза нации»
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 «Основные пути сохранения и укрепления здоровья»
 «Действие алкоголя и никотина на растущий организм»
 «Распространенность заболеваний, связанных с зависимостью от 
психоактивных веществ»
 «Современные представления о заболеваниях, связанных с 
зависимостью от психоактивных веществ»
 «Смертоносный «союз» алкоголя и табака»
 «Российское законодательство в отношении алкоголя и психоактивных 
веществ»
 «СПИД. Туберкулёз. Наркомания»
 «Токсикомания – проблема детского и подросткового возраста»
 «Нравственное и половое воспитание детей и молодёжи»
 «Формирование ответственного отношения к здоровью» и др.

Мероприятия деятельности по реализации программы.
Работа классных  экипажей  «Здоровье»

1-й класс. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло.
1.  Глаза  –  главные  помощники  человека.  Профилактика  близорукости.
Правила сохранения зрения.
2. В гости к королеве Зубной Щётке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку
здоровой?
3. Надёжная защита организма. Забота о коже.
4. Чтобы уши слышали (правила личной гигиены). «Рабочие инструменты»
человека (уход за руками и ногами).
5. Незаменимые помощники (расчёска, носовой платок и др.).
6. Если хочешь быть здоров – закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю
ЗОЖ.
2-й класс. Здоровье в порядке – спасибо зарядке!
1. Сон – лучшее лекарство.
2. Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться?
3. Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.
4. Физкультура в молодости – здоровье в старости.
5. Движение и здоровье.
6. Подвижные игры.
7. Народные игры.
8. Доктора природы.
3-й класс. Расти здоровым. Правила ЗОЖ.
1. Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?
2. Как настроение? Эмоции, чувства, поступки.
3. Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя.
4. Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно!
5. Красота души и тела.
6. Учение с увлечением.
7. Лучший отдых – любимое занятие.
8. Умей организовывать свой отдых.
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4-й класс. Как помочь себе сохранить здоровье?
1. Что зависит от моего решения?
2. Почему некоторые привычки называют вредными?
3. Зло – табак.
4. Зло – алкоголь.
5. Зло – наркотик.
6. Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.
7. Телевизор и компьютер – друзья или враги?
8. Будем делать хорошо и не будем плохо.

Праздники здоровья
1 класс – Друзья Мойдодыра (утренник)
2 класс – С режимом дня друзья! (устный журнал)
3 класс – Парад увлечений (форум)
4 класс – Нет вредным привычкам! (марафон)

Работа  клуба  интересных  встреч  (в  организации  и  проведении
занятий  задействованы  родители,  медицинский  работник,  специалисты
различных профессий)
1-й класс
1. О чём поведал микроскоп? (врач-гигиенист)
2. Береги свои зубы (врач-стоматолог)
3. Первая помощь при обморожении (школьная медсестра)
4. Внимание, клещ! (медсестра)
2-й класс
1.  Профилактика  детского  травматизма.  Операция  «Внимание:  дети!»
(инспектор ГИБДД)
2. Если дружишь с физкультурой (тренер ДЮСШ)
3. Профилактика простудных заболеваний. (медсестра)
4. Витамины вокруг нас (врач-педиатр)
3-й класс
1.  Профилактика  эмоциональных  стрессов  (обидчивость,  страх,
раздражительность) (психолог)
2. В мире прекрасного (преподаватель МХК)
3. Встреча с участниками хореографической группы «Непоседы»
4. Профессия – журналист (встреча с корреспондентом местной газеты)
4-й класс
1. Береги здоровье смолоду! (детский врач)
2. Профилактика алкоголизма и табакокурения (социальный педагог)
3. Профилактика наркомании (врач-нарколог)
4. Как быть другом (психолог)

Экскурсии
1-й класс – по безопасному маршруту в детскую библиотеку;
2-й класс – в аптеку, в пожарную часть;
3-й класс – в районный музей;
4-й класс – православный просветительский  центр «Ковчег»

Работа с родителями.
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 Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи.
Тематика родительских собраний:

1-й класс.  Здоровье ребёнка – основа успешности в обучении (проблемная
лекция). Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум)
2-й  класс.  Путь  к  здоровью  (собрание-калейдоскоп).  Что  нужно  знать
родителям о физиологии младших школьников? (Полезные советы на каждый
день)
3-й  класс.  Спортивные  традиции  нашей  семьи  (Круглый  стол).
Эмоциональное состояние
4-й  класс.  Как  уберечь  от  неверного  шага?  (Профилактика  вредных
привычек)
Ежегодно:  Итоговое  собрание  «Неразлучные  друзья  –  родители  и  дети».
Парад достижений учащихся. 

Тематика индивидуально-консультативных встреч с родителями.
1. Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.
2. Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.
3. От чего зависит работоспособность младших школьников?
4.Утомляемость  младших  школьников,  способы  предупреждения
утомляемости.
5. Профилактика близорукости.
6. Профилактика нарушения осанки.
7. Упражнения на развитие внимания.
8. Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.
9. Упражнения на развитие логического мышления.
10. Предупреждение неврозов.

Примерное программное содержание по классам
Класс Содержание
1 класс Овладение  основными  культурно-гигиеническими

навыками.
 Я  умею,  я  могу,  сам  себе  я  помогу,  навыки
самообслуживания.
Какая  польза  от  прогулок,  зачем  нам  нужно  быть
здоровыми, спорт в моей жизни.
Отношение к самому себе, к своему собственному 
здоровью.
Правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, 
зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.

2 класс Мы за здоровый образ жизни.
 Особенности  физиологического  и  психологического
здоровья мальчиков и девочек.
 Основные способы закаливания.
 Спорт в моей жизни, в моей семье.
Правила безопасного поведения.
Школьный травматизм.
 Профилактика нарушений осанки и сколиоза. 
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Чистые руки –залог здоровья. 
Профилактика гриппа и ОРВИ. 
Профилактика нарушений зрения.

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании.
 Витамины в моей жизни.
 Правила оказания первой медицинской помощи.
Правила безопасного поведения.
Профилактика ожирения.
Профилактика инфекционных заболеваний.
Что такое грипп?

4 класс 4 класс
Спорт в моей жизни.
 Нет вредным привычкам.
 Роль физкультуры и спорта в формировании правильной
осанки, мышечной системы, иммунитета.
 Быть здоровым – это здорово!
Вредные привычки и их последствия.
Правильный уход за полостью рта.
Как правильно питаться?

Циклограмма работы класса
Ежедневно
Утренняя гимнастика (перед уроками),  контроль за  тепловым, санитарным
режимом  и  освещённостью,  обеспечение  горячим  питанием,  выполнение
динамических,  релаксационных  пауз,  профилактических  упражнений  и
самомассажа на уроках, прогулки, уроки на свежем воздухе.
Еженедельно
Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, спортивных секциях.
Ежемесячно

Консультационные встречи с родителями,  генеральная уборка классной
комнаты.
Один раз в четверть
Занятие клуба интересных встреч, классные семейные праздники, экскурсии,
родительские собрания, день здоровья, праздник здоровья, весёлые старты.
Один раз в год
Медицинский  осмотр,  заполнение  паспорта  здоровья,  вакцинация,
профилактика гриппа и других вирусных инфекций,

Здоровьесберегающая  инфраструктура  образовательного
учреждения включает:
 соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений
образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям
 охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся,
а также для хранения и приготовления пищи;
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 организацию  качественного  горячего  питания  учащихся,  в  том  числе
горячих завтраков;
 оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала,  спорт-  площадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
 наличие помещений для медицинского персонала;
 наличие  необходимого  (в  расчёте  на  количество  обучающихся)  и
квалифицированного  состава  специалистов,  обеспечивающих
оздоровительную  работу  с  обучающимися  (логопеды,  учителя  физической
культуры, психологи, медицинские работники).

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагаются
на администрацию образовательного учреждения.
Планируемые результаты: 
1. Создание и поддержание здоровьесберегающей среды.
2. Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и
гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
3. Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения.
4. Активное участие родителей в делах класса, школы.
5. Активизация интереса детей к занятиям физической культурой
6. Рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках
по интересам.
7. Высокий уровень сплочения детского коллектива.
8. Стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
9. Сокращение  количества  уроков,  пропущенных  по  болезни;  отсутствие
травматизма.
10.Усвоение обучающимися :

- социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде;
- первичных экологических представлений , адекватных научным знаниям;
- социальных норм экологически безопасного поведения;
-  личного  опыта  эмоционально-ценностных  сопереживаний  природным

объектам, мотивирующих на действиях в интересах безопасности
жизни, здоровья человека и окружающей его среды при решении ключевого
противоречия экологического сознания этого возраста «хочу-
нельзя»;

-  коллективно-распределенного  опыта  применения  универсальных
учебных действий, предметных знаний и умений в практических действиях
по организации здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта.
11. Способность  выпускника  начальной  школы  соблюдать  правила
экологической культуры и ЗОЖ и безопасного поведения в школе  и в быту.
Учащиеся должны научиться:
-  описывать  простейшие  экологические  причинно-следственные  связи  в
окружающем мире, анализировать их, объяснять;
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- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности
для окружающей среды и здоровья человека; способы их
предотвращения,  правила  экологически  целесообразного,  здорового  и
безопасного образа жизни, правила научной организации учебного
труда;
-  объяснять  смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья
природы со здоровьем человека, его умением учиться и
экологической грамотностью, как следует заботиться о здоровье человека и
здоровье природы, правила сохранения зрения, слуха, обоняния,
роль  здорового  питания  и  двигательной  активности  для  хорошего
самочувствия и успешности учебного труда, опасность для здоровья и
учебы  снижения  двигательной  активности,  курения,  алкоголя,  наркотиков,
инфекционных заболеваний;
- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья
природы и поведения человека, разнообразия окружающего
мира – природного, мира людей, рукотворного мира, цепочек экологических
связей, экологически предосторожного поведения в
окружающей среде;
- основам здоровьесберегающей учебной культуры;
- здоровьесберегающему режиму дня,  двигательной активности,  здоровому
питанию;
- противостоянию вредным привычкам;
-  необходимости  экономии  в  быту,  предвидения  последствий  своего
поведения для природы и человека, следования законам природы;
-  формулировать  своими  словами,  что  такое  «экологическая  культура»,
«биологическое разнообразие», «экология», «здоровый образ
жизни», «безопасность»;
-  разыгрывать  экологически  проблемные  ситуации  с  обращением  за
помощью к врачу, специалистам, взрослому;
- планировать и организовывать экологически направленную деятельность в
окружающей среде по образцу, планировать безопасное
поведение в экстремальных ситуациях, типичных для места проживания;
-  рефлексировать  результаты  своих  действий  для  здоровья  человека,
состояния окружающей среды;
- оценивать результаты по заранее определенному критерию;
-  делать  выводы  о  том,  в  чем  причины  экологических  проблем:  какие
качества надо в себе воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое,
окружающих людей, природы, как поступать стыдно;
-  рассуждать  о  взаимосвязях  здоровья  человека  и  здоровья  природы,
индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в
ситуациях учебы, общения, повседневной жизни;
- высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и
безопасности;
- организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом
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индивидуальных особенностей;
-  самостоятельно  выполнять  домашние  задания  с  использованием
индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов.

Связи, устанавливаемые для реализации программы
Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра, социальный педагог,
психолог, школьный библиотекарь.
Внешние:  детская  библиотека,  спортивные  секции,  ДЮСШ,  детская
поликлиника.
         В целях получения объективных данных о результатах реализации
Программы  и  необходимости  еѐѐ  коррекции  проводится  систематический
мониторинг реализации  Программы, который включает в себя:

-аналитические  данные  об  уровне  представлений  обучающихся  о
проблемах  охраны   окружающей  среды,  своем  здоровье,  правильном
питании,  влиянии  психотропных  веществ  на  здоровье  человека,  правилах
поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;

-отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся:  общего
показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-
двигательного аппарата;

-отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении,
в том числе дорожно-транспортного травматизма;

-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по
болезни;

-включение  в  доступный широкой общественности  ежегодный отчѐѐт
школы  обобщѐѐнных   данных  о  сформированности  у  обучающихся
представлений  об  экологической  культуре,  здоровом  и  безопасном  образе
жизни.
Эффективность программы оценивается по результатам диагностик:
 экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; 
 методика определения адаптации первоклассников;
 анкеты для родителей «Здоровье ребёнка», «Можно ли ваш образ жизни
назвать здоровым?»;
 анкеты  для  учащихся  –  «Значимость  здоровья  в  системе  ценностей»,
«Сформированность навыков личной гигиены».
 мониторинг уровня тревожности;
 автоматизм навыков личной гигиены;
Критерии и показатели эффективности деятельности школы
           Важнейшим показателем эффективности реализации Программы
является:

-высокая  рейтинговая  оценка  деятельности  школы  по  данному
направлению в муниципальной или региональной системе образования;

-отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов
контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных
представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня
деятельности управленческого звена школы;
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-повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся
и уровня эмпатии друг к другу;

-снижение  уровня  социальной  напряжѐѐнности  в  детской  и
подростковой среде;

-автоматизм навыков личной гигиены;
-результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
-положительные  результаты  анализа  анкет  по  исследованию

жизнедеятельности школьников.

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Пояснительная записка
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального
общего  образования  является  обеспечение  «условий  для  индивидуального
развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени
нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с
ограниченными  возможностями  здоровья»,  «учет  образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья».

Вместе  с  тем,  в  определенной  коррекционной  работе  нуждаются  и
«сильные»  дети.  В  этом  случае  главная  забота  учителя –  не  задержать
развитие  школьника,  способствовать  формированию  инициативного  и
творческого подхода к учебной деятельности, способности к размышлению,
рассуждению, самостоятельному поиску. 

Программа  коррекционной  работы  направлена  на  разрешение  ряда
проблем, возникающих при обучении и воспитании младших школьников в
условиях четырёхлетнего начального обучения. В числе этих проблем:
 несоответствие уровня психического развития ребёнка возрастной норме;
 неготовность к школьному обучению;
 низкая познавательная и учебная мотивации;
 негативные тенденции личностного развития;
 коммуникативные проблемы;
 эмоциональные нарушения поведения;
 дезадаптация в школе;
 неуспеваемость и другие.

С  подобными  проблемами  сталкивается  каждый  учитель  начальных
классов в процессе  своей педагогической деятельности,  поэтому возникает
потребность  в  разработке  специальных  мер,  способствующих  их
разрешению.

Программа  коррекционной  работы  направлена  на  реализацию
следующей  общей  цели:  создание  благоприятных условий для развития
личности каждого ребёнка и достижения планируемых результатов основной
образовательной  программы  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья.
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Основные задачи программы коррекционной работы
1.  Выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их
физическом и (или) психическом развитии.

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учётом  особенностей  психофизиологического  развития  и  индивидуальных
возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-
медикопедагогической комиссии).

3. Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического
процесса;  ранняя  профилактика и  своевременная  коррекция  недостатков  и
отклонений в психическом,  психофизиологическом и личностном развитии
детей; воспитание у каждого ребёнка уверенности в своих силах.

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребёнке полную
картину  его  развития,  соотнести  её  с  семейной  и  школьной  ситуацией,  с
особенностями личности  и характера.  Это,  в  свою очередь,  возможно при
условии  осуществления  совместных  усилий  в  деятельности  учителя
начальных классов, школьного психолога, логопеда и родителей.

В  данной  программе  речь  идет  о  возможных  путях  коррекции
трудностей  обучения.  Реализация программы  осуществляется  на  основе
следующих принципов:

Достоверности:  профессиональный  анализ  специалистами
образовательного  учреждения  медицинских  показателей  учащихся
(школьный  врач);  психологической  (школьный  психолог,  дефектолог)  и
педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин
возникающих  трудностей  с  учетом  социального  статуса  ребенка,  семьи,
условий обучения и воспитания;

Гуманистической  направленности:  опора  на  потенциальные
возможности  ученика,  его  интересы  и  потребности;  создание  ситуаций
успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми;

Педагогической  целесообразности:  создание  программы
«Индивидуальная  траектория  развития  учеников»;  интеграция  усилий
педагогического  коллектива  (учитель,  врач,  психолог,  дефектолог,
социальный педагог и др.).

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения
позволяет  каждому  члену  педагогического  коллектива  «увидеть»,  как
протекает  учебный  процесс  у  ребенка,  определить  характер  трудностей,
особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Программа
позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии
обучающегося.

Кадровые условия реализации программы.
Педагогические  сотрудники  имеют  базовое  образование,

соответствующее профилю преподаваемой  дисциплины, и  систематически
занимаются научно методической деятельностью.  Педагоги  школы прошли
обучение  и  владеют  современными  образовательными  технологиями.  В
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педагогическом  коллективе  школы  есть  все  необходимые  специалисты:
учителя-предметники, психолог, воспитатель ГПД, педагоги дополнительного
образования.  Имеется кабинет психолога. 
Условия организации учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ.

В  школе  созданы  оптимальные  условия  организации  учебно-
воспитательного процесса для детей с ОВЗ.
- сформированы УМК для всех учащихся в соответствии с рекомендованной
ПМПК  программой  обучения,  составлено  расписание  индивидуальных
занятий;
- разработаны программы индивидуальных образовательных траекторий для
детей с ОВЗ;
-  еженедельно  психолог  проводит  коррекционные  занятия  с  детьми
интегрированной формы обучения;
- действует  система индивидуальных консультаций для родителей учащихся
с ОВЗ;
-  в  рамках программы«Дистанционное обучение детей с  ОВЗ» поставлено
современное  оборудование  для  дистанционного  обучения детям-инвалидам
начальной  школы.  Оборудован  кабинет  дистанционного  обучения,  где
установлено  оборудование для учителей.

Основные направления коррекционной деятельности
Программа  коррекционной  работы  на  ступени  начального  общего

образования  включает  в  себя  взаимосвязанные  направления.  Данные
направления отражают её основное содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными  возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения
—  коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий
у  обучающихся  (личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных);
—  консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей
по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-педагогических
условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации
обучающихся;
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательного
процесса  для  данной  категории  детей,  со  всеми  участниками
образовательного  процесса  —  обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не
имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными
представителями), педагогическими работниками.
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Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
—  своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в  специализированной
помощи;
—  раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  образовательном
учреждении)  диагностику  отклонений  в  развитии  и  анализ  причин
трудностей адаптации;
—  комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании  диагностической
информации от учителя и психолога;
—  определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития
обучающегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  выявление  его
резервных возможностей;
—  изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных
особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка;
—  изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка  с
ограниченными возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль психолога и учителя за уровнем и
динамикой развития ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
ПЕРЕЧЕНЬ  методов  и  методик  для  проведения  мониторинга
образовательной  среды,  состояния  психологической  службы
психологического здоровья учащихся и воспитанников школы.
1-е классы
Личностные УУД:
- методика «Дерево» (Д.Лампен, в адаптации  Л.П.Пономаренко);
-  методика  для  определения  эмоционального  уровня  самооценки
А.В.Захаровой);
-  моральная  дилемма  (норма  взаимопомощи  в  конфликте  с  личными
интересами);
-  задание  на  учёт  мотивов  героев  в  решении  моральной  дилеммы
(модифицированная задача Ж.Пиаже);
- задание на выявление уровня моральной децентрации Ж.Пиаже;
- беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера,
Д.Б.Эльконина).
Регулятивные УУД:
- зрительно-моторный гештальт-тест Л.Бендер;
- прогрессивные матрицы Дж.Равена;
- тест Тулуз-Пьерона;
-  диагностика  степени  овладения  моделирующими  перцептивными
действиями (Л.А.Венгер);
- опросник «Саморегуляция» А.К.Осницкий для педагогов.
Коммуникативные УУД:
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- исследование уровня речевого развития детей – 5 субтест («Расскажи») из
методики психолого-педагогической диагностики познавательного развития
детей 6-7 лет Е.А.Стребелевой;
-  определение уровня речевого развития детей по методике Т.А.Фотековой
«Пересказ прослушанного текста»;
- «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже;
- методика «Кто прав?» Г.А. Цукерман;
- задание «Рукавичка» Г.А. Цукерман.
-  Анкетирование  классных  руководителей  по  адаптации  учащихся  к
школьному обучению (Карта Стотта)
Коррекционно-развивающая работа включает:
—  выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными
возможностями  здоровья  коррекционных  программ,  методик,  методов  и
приёмов  обучения  в  соответствии  с  его  особыми  образовательными
потребностями;
— организацию и проведение  учителем  и  психологом индивидуальных и
групповых  коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике  образовательного  процесса,  направленное  на  формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
—  развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер  ребёнка  и
психокоррекцию его поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
—  выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным
направлениям  работы  с  обучающимся  с  ограниченными  возможностями
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
— консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-
ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с  обучающимся  с
ограниченными возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания
и  приёмов  коррекционного  обучения  ребёнка  с  ограниченными
возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
—  различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы),
направленные  на  разъяснение  участникам  образовательного  процесса  –
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям  (законным  представителям),  педагогическим  работникам,  —
вопросов,  связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
—  проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по
разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей  различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Этапы реализации программы
Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения
дезорганизующих факторов.
-  Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-аналитическая
деятельность).  Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента
обучающихся  для  учёта  особенностей   развития  детей,  определения
специфики  и  их  особых  образовательных  потребностей;  оценка
образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям  программно-
методического  обеспечения,  материально-технической  и  кадровой  базы
учреждения.
-  Этап  планирования,  организации,  координации  (организационно-
исполнительская  деятельность).  Результатом  работы  является  особым
образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-
развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей
с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  специально  созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
-  Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды
(контрольно-диагностическая деятельность).
Результатом  является  констатация  соответствия  созданных  условий  и
выбранных  коррекционно-развивающих  и  образовательных  программ
особым образовательным потребностям ребёнка.
-  Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная
деятельность).  Результатом  является  внесение  необходимых  изменений  в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и
приёмов работы.

Механизм реализации программы
Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы

является  оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов
образовательного  учреждения,  обеспечивающее  системное  сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, рекомендации
в  предоставлении  ему  квалифицированной  помощи  специалистов  разного
профиля;
-  анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,
педагогики,  медицины,  социальной  работы  позволит  обеспечить  систему
комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения  и
эффективно решать проблемы ребёнка.
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Наиболее  распространённые  и  действенные  формы  организованного
взаимодействия  специалистов  на  современном этапе — это консилиумы и
службы  сопровождения  образовательного  учреждения,  которые
предоставляют  многопрофильную  помощь  ребёнку  и  его  родителям
(законным  представителям),  а  также  образовательному  учреждению  в
решении  вопросов,  связанных  с  адаптацией,  обучением,  воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы
следует  обозначить  социальное  партнёрство,  которое  предполагает
профессиональное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с
внешними ресурсами (организациями различных ведомств,  общественными
организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство
включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения,  развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
—  сотрудничество  со  средствами  массовой  информации,  а  также  с
негосударственными  структурами,  прежде  всего  с  общественными
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью.

Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной
помощи)  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии;
—  обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная
направленность  учебно-воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных
особенностей  ребёнка;  соблюдение  комфортного  психоэмоционального
режима;  использование  современных  педагогических  технологий,  в  том
числе информационных,  компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
—  обеспечение  специализированных  условий  (выдвижение  комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные
потребности  обучающихся  с ограниченными  возможностями  здоровья;
введение  в  содержание  обучения  специальных  разделов,  направленных  на
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования
нормально  развивающегося  сверстника;  использование  специальных
методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и
коррекционных  программ,  ориентированных  на  особые  образовательные
потребности  детей;  дифференцированное  и  индивидуализированное
обучение  с  учётом  специфики  нарушения  развития  ребёнка;  комплексное
воздействие  на  обучающегося,  осуществляемое  на  индивидуальных  и
групповых коррекционных занятиях);
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—  обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и
охранительный  режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,
профилактика  физических,  умственных  и  психологических  перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
—  обеспечение  участия  всех  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  независимо  от  степени  выраженности  нарушений  их  развития,
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятий;
—  развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные
нарушения психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы коррекционно-развивающие программы.

При  организации  работы  в  данном  направлении  целесообразно
руководствоваться  разработанными на федеральном уровне методическими
рекомендациями,  учитывающими  специфику  образовательного  и
реабилитационного процесса для таких детей. Специальные (коррекционные)
образовательные  учреждения  могут  выполнять  функции  учебно-
методических  центров,  обеспечивающих  оказание  методической  помощи
педагогическим  работникам  образовательных  учреждений  общего  типа,
консультативной  и  психолого-педагогической  помощи  обучающимся  и  их
родителям  (законным  представителям).диагностический  и  коррекционно-
развивающий  инструментарий,  необходимый  для  осуществления
профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-психолога,  социального
педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического
и  (или)  физического  развития  по  индивидуальному  учебному  плану
целесообразным  является  использование  специальных  (коррекционных)
образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений (соответствующего вида),  в
том числе цифровых образовательных ресурсов.

Планируемые результаты коррекционной работы
Личностные УУД:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;
- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка.
Познавательные УУД:
- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка;
-  мониторинг  динамики  развития  познавательных  способностей,
выстраивание индивидуальной траектории их развития.
Регулятивные УУД:
-  общее  развитие  и  коррекция  отдельных  сторон  учебно-познавательной,
речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
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Коммуникативные УУД:
- социальная адаптация в коллективе, обществе.

III. Организационный раздел
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО

И ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Базисный учебный план  МОУ «Средняя  общеобразовательная  школа
№2 г. Зеленокумска»,  реализующий основную образовательную программу
начального  общего  образования  фиксирует  максимальный  объём  учебной
нагрузки  обучающихся,  состав  учебных  предметов  и  направлений
внеурочной  деятельности,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на
освоение содержания образования по классам и учебным предметам.

Базисный  учебный  план  определяет  общие  рамки  принимаемых
решений  при  разработке  содержания  образования,  требований  к  его
усвоению и  организации  образовательного  процесса,  а  также выступает  в
качестве одного из основных механизмов его реализации.

Содержание  образования  на  ступени начального общего образования
реализуется  преимущественно  за  счёт  введения  учебных  курсов,
обеспечивающих  целостное  восприятие  мира,  системно-деятельностного
подхода и индивидуализации обучения.

Обязательная  часть  базисного  учебного  плана  отражает  содержание
образования,  которое  обеспечивает  достижение  важнейших  целей
современного начального образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 готовность  обучающихся  к  продолжению образования  на  последующих
ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным
технология,
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
 личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его
индивидуальность.

Часы  регионального  компонента  использованы  на  первой  ступени
обучения: 
 во  2  классе  по  1  часу  в  неделю  на  увеличение  часов  по  предмету
«Математика»,  на  проведение  индивидуальных  и  групповых  занятий  по
чтению, на изучение курса «Ритмика»;
 в 3-4-х классах по 1 часу в неделю на изучение предмета «Информатика
и  ИКТ»,  на  увеличение  часов  по  предмету  «Литературное  чтение»,  на
проведение  индивидуальных  и  групповых  занятий  по  предмету
«Математика». 

Изучение  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  1-4
классах  осуществляется  на  уроках  «Окружающий  мир»,  «Физическая
культура».
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В  классах  с  наполняемостью  25  человек  предусмотрено  деление  на
группы  при  изучении  предметов:  иностранный  язык  (2  –  4-е   классы),
информатика (3 – 4-е классы).

Преподавание  в  начальных  классах  осуществляется  по  УМК
«Гармония».
Предусмотрено изучение следующих предметов:
 русский язык;
 литературное чтение;
 иностранный язык (английский) (со 2 класса);
 математика; 
 информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) с
3 класса;
 окружающий мир (человек, природа, общество);
 музыка;
 изобразительное  искусство;
 технология;
 физическая культура;
 основы религиозных культур и светской этики.
Учебный план для 1-х классов

Предметные
области

Учебные предметы
Количество часов в неделю

Филология
Русский язык 5/ 165
Литературное чтение 4 / 132
Английский язык -

Математика и 
информатика

Математика 4/132

Обществознание 
и естествознание

Окружающий мир 2/66

Искусство
Музыка 1/33
Изобразительное
искусство

1/33

Технология Технология 1/33
Физическая 
культура

Физическая культура 3/99

                                                           Итого 21/693
Часть,  формируемая  участниками
образовательного процесса  при 5-дневной
неделе

0

Максимально  допустимая  недельная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

21

Максимально допустимая годовая нагрузка 21/ 693

Учебный план для 2-х классов 
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Предметные
области

Учебные предметы
Количество часов в неделю

Филология
Русский язык 5 /170
Литературное чтение 4 / 136
Английский язык 2/68

Математика и 
информатика

Математика 4/136

Обществознание 
и естествознание

Окружающий мир 2/68

Искусство
Музыка 1/34
Изобразительное искусство 1/34

Технология Технология 1/34
Физическая 
культура

Физическая культура 3/102

                                                       Итого 23/782
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса при 6-дневной 
неделе

3/102

Индивидуально-групповые занятия по чтению 1/34
Элективный курс «Наглядная геометрия» 1/34
Индивидуально-групповые  занятия  по
развитию речи 

1/34

Максимально допустимая недельная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

26

Максимально допустимая годовая нагрузка 26/ 884

Учебный план для 3-х классов 
Предметные

области
Учебные предметы Количество часов в

неделю

Филология
Русский язык 5 /170
Литературное чтение 4 / 136
Английский язык 2/68

Математика  и
информатика

Математика 4/136
Информатика 1/34

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир 2/68

Искусство
Музыка 1/34
Изобразительное искусство 1/34

Технология Технология 1/34
Физическая
культура

Физическая культура 3/102

Итого 24/816
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Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса при 6-дневной неделе

2/68

Индивидуально-групповые занятия по математике 1/34
Индивидуально-групповые  занятия  по  развитию
речи 

1/34

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе

26

Максимально допустимая годовая нагрузка 26/ 884

Учебный план для 4-х  классов
Предметные

области
Учебные предметы Количество часов в

неделю

Филология
Русский язык 5 /170
Литературное чтение 4 / 136
Английский язык 2/68

Математика  и
информатика

Математика 4/136
Информатика 1/34

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир 2/68

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных культур 
и светской этики

1/34

Искусство
Музыка 1/34
Изобразительное искусство 1/34

Технология Технология 1/34
Физическая
культура

Физическая культура 3/102

Итого 25/850
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса при 6-дневной неделе

1/34

Индивидуально-групповые  занятия  по
математике

1/34

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

26

Максимально допустимая годовая нагрузка 26/ 884

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит
и  внеурочная  деятельность. В  соответствии  с  требованиями  Стандарта
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(духовно-нравственное,  социальное,  обще  -  интеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное).
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Организация  занятий  по  направлениям  раздела  «Внеурочная
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса  в
школе. Школа предоставляют обучающимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на их развитие.

Содержание  занятий,  предусмотренных  в  рамках  внеурочной
деятельности,  формируется  с  учётом  пожеланий  обучающихся  и  их
родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных
форм организации. 

Время,  отведённое  на внеурочную деятельность,  не учитывается  при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Направления и содержание внеурочной деятельности

Направления Содержание Количество
часов  в
неделю

Количество
 часов в год

Духовно-
нравственное

«Юный патриот»
 

1 33  (1класс)    
34 (2-4 класс)

Обще-
интеллектуальное, 

«Лего-
конструирование»

1 33  (1класс)    
34 (2-4 класс)

Общекультурное «Чудеса аппликации» 1 33  (1класс)    
34 (2-4 класс)

Социальное «В мир профессий» 1 33  (1класс)    
34 (2-4 класс)

Спортивно-
оздоровительное

«Ритмика» 1 33  (1класс)    
34 (2-4 класс)

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности.
Кружок «Юный патриот» 
Его  цель:  воспитание  гуманного,  творческого  социально  активного

человека, с уважением относящегося к культурному достоянию человечества.
Ведущей  задачей  курса  является  воспитание  патриотических  чувств,
формирование обоснованного поведения в социальной среде.

Кружок «Лего-конструирование».
Его цель:  введение  школьников  в  сложную среду конструирования  с

использованием  информационных  технологий.  Большая  часть  занятий
посвящена  разработке  индивидуальных  проектов  и  соревнований  между
учащимися.

Кружок «В мир профессий». 
Его  цель:  ознакомление  с  миром  профессий,  их  социальной

значимостью  и  содержанием.  Основным  методом  реализации  программы
является  метод  проблемного  обучения,  позволяющий  повысить
заинтересованность учащихся в тематики занятий. 

Кружок «Чудеса аппликации».
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 На занятиях этого  кружка решаются учебно – воспитательные задачи:
развитие  интеллектуально-творческих  способностей,  инициативы,
самостоятельности, формируется творческий подход к выполнению заданий. 

Кружок «Ритмика». 
Цель  программы:  создание  валеологически  обоснованных  условий

способствующих  соверщенствованию  индивидуального  здоровья  учащихся
средствами двигательной активности.

СИСТЕМА УСЛОВИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Требования  к  условиям  реализации  основной  образовательной

программы  начального  общего  образования  представляют  собой  систему
требований  к  кадровым,  финансовым,  материально-техническим  и  иным
условиям  реализации  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  и  достижения  планируемых  результатов  начального
общего образования.

Интегративным  результатом  реализации  указанных  требований
создание комфортной развивающей образовательной среды:
 обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность,
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных
представителей)  и  всего  общества,  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание обучающихся;
  гарантирующей охрану и  укрепление физического,   психологического и
социального здоровья обучающихся;
 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.

В  целях  обеспечения  реализации  основной  образовательной  программы
начального    общего    образования    в    образовательном учреждении    для
участников      образовательного     процесса     созданы  все  условия,
обеспечивающие возможность:
 достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  всеми
обучающимися;
 выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков,
организацию  общественно-полезной  деятельности,  используя  возможности
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 работы  с  одаренными  детьми,  организации  интеллектуальных  и
творческих  соревнований,  научно-технического  творчества  и  проектно-
исследовательской деятельности;
 эффективного использования времени, отведенного на реализацию  части
основной образовательной программы, формируемой участниками  учебного
процесса,  в  соответствии  с  запросами  обучающихся  и  их  родителей
(законных  представителей),  спецификой  образовательного  учреждения,  и  с
учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
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 использования в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
 эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке
педагогических работников;
 включения  обучающихся  в  процессы  понимания  и  преобразования
внешкольной социальной среды  города для  приобретения опыта реального
управления и действия;
 обновления содержания основной образовательной программы начального
общего  образования,  а  также  методик  и  технологий  ее  реализации  в
соответствии с динамикой развития системы образования,  запросов детей и
их  родителей  (законных  представителей),  а  также  с  учетом  особенностей
субъекта Российской Федерации;

Кадровые  условия   реализации  основной  образовательной
программы     начального     общего     образования включают:

 - укомплектованность образовательного учреждения  педагогическими,
руководящими и иными работниками;

 -  уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников
образовательного  учреждения;

 -  непрерывность  профессионального  развития  педагогических
работников образовательного учреждения.

Образовательное  учреждение,  реализующее  программы  начального
общего  образования,   укомплектовано  квалифицированными  кадрами.
Уровень  квалификации  работников  образовательного  учреждения,
реализующего  основную  образовательную  программу  начального  общего
образования,  для  каждой  занимаемой  должности   соответствует
квалификационным  характеристикам  по  соответствующей  должности,  а
также  квалификационной  категории.   Непрерывность  профессионального
развития работников образовательного учреждения, реализующего основную
образовательную  программу  начального  общего  образования,
обеспечивается  освоением  работниками  образовательного  учреждения
дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не
менее 72 часов. 

 Финансовые условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования

 обеспечивают образовательному учреждению возможность  исполнения
требований Стандарта;
 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной
программы  начального  общего  образования  и  части,  формируемой
участниками  образовательного  процесса  вне  зависимости  от  количества
учебных дней в неделю;
 отражают  структуру  и  объем  расходов,  необходимых  для  реализации
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
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Финансирование  реализации  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования   осуществляется  в  объеме  не  ниже
установленных  нормативов  финансирования  государственного
образовательного учреждения.

Материально-технические  условия  реализации  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования
обеспечивают:
1) возможность  достижения  обучающимися  установленных  Стандартом
требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования;
1) соблюдение: 
 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.
д.);
 санитарно-бытовых  условий  (наличие  оборудованных  гардеробов,
санузлов,   мест личной гигиены и т. д.);
 социально-бытовых  условий  (наличие  оборудованного  рабочего  места,
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);
 пожарной и электробезопасности;
 требований охраны труда;
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта;
3)  возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  к  объектам  инфраструктуры
образовательного учреждения.
         Материально  -  технические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования  соответствует
действующим  санитарным  и  противопожарным  нормам,  нормам  охраны
труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:
 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция,
освещение,  размещение,  необходимый  набор  зон  для  обеспечения
образовательной  и  хозяйственной  деятельности  образовательного
учреждения и их оборудование);
 зданию  образовательного  учреждения  (высота  и  архитектура  здания,
необходимый  набор  и  размещение  помещений  для  осуществления
образовательного  процесса  на  ступени  начального  общего образования,  их
площадь,  освещенность,  расположение  и  размеры  рабочих,  игровых  зон
учреждения, для активной деятельности, отдыха, структура которых  должна
обеспечивать  возможность  для организации урочной и внеурочной  учебной
деятельности);
 помещению  библиотеки  (площадь,  размещение  рабочих  зон,  наличие
читального зала, число читательских мест, медиатеки);
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 помещением  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и
приготовления  пищи,  обеспечивающим  возможность  организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
 помещениям,  предназначенным  для  занятий  музыкой,  изобразительным
искусством, хореографией,  иностранными языками,
 актовому залу;
 спортивному  залу,  спортивному оборудованию;
 помещениям для медицинского персонала; 
 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;

Образовательное  учреждение  самостоятельно  за  счет  выделяемых
бюджетных  средств  и  привлеченных  в  установленном  порядке
дополнительных  финансовых  средств   обеспечивает  оснащение
образовательного процесса на ступени начального общего образования.
Материально-техническое  и  информационное  оснащение  образовательного
процесса обеспечивает возможность:
 создания и использования информации 
 получения информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);
 проведения  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием  учебного
лабораторного  оборудования,  наблюдений  (включая  наблюдение
микрообъектов), 
 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
 обработки материалов и информации с использованием технологических
инструментов;
 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
 размещения  своих  материалов  и  работ  в  информационной  среде
образовательного учреждения;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации
отдыха и питания.

Информационно-образовательная  среда  образовательного
учреждения  включает в  себя  совокупность  технологических  средств
(компьютеры,  базы  данных,  коммуникационные  каналы,  программные
продукты и  др.),  культурные и  организационные  формы  информационного
взаимодействия,  компетентность  участников  образовательного  процесса  в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ),  а  также  наличие
служб поддержки применения ИКТ.

Информационно-образовательная среда образовательного  учреждения
обеспечивает     возможность     осуществлять     в электронной (цифровой)
форме следующие виды деятельности:
 планирование образовательного процесса;
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 размещение и сохранение материалов образовательного процесса,  в том
числе  -  работ  обучающихся  и  педагогов,  используемых  участниками
образовательного процесса информационных ресурсов;
 фиксацию  хода  образовательного  процесса  и  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования;
 взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том
числе  –  дистанционное,  посредством  сети  Интернет,  возможность
использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса  для
решения задач управления образовательной деятельностью;
 контролируемый  доступ  участников  образовательного  процесса  к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет  (ограничение
доступа  к  информации,  несовместимой  с  задачами  духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся);
 взаимодействие  образовательного  учреждения  с  органами,
осуществляющими  управление  в  сфере  образования  и  с  другими
образовательными учреждениями, организациями.

Функционирование  информационной  образовательной  среды
обеспечивается  средствами  ИКТ  и  квалификацией  работников  ее
использующих  и  поддерживающих.  Функционирование  информационной
образовательной  среды   соответствует  законодательству  Российской
Федерации.

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение реализации
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
направлено  на  обеспечение  широкого,  постоянного и  устойчивого доступа
для  всех  участников  образовательного  процесса  к  любой  информации,
связанной  с  реализацией  основной  образовательной  программы,
планируемыми  результатами,  организацией  образовательного  процесса  и
условиями его осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса
включают:
 параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом
достижения  целей  и  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования;
 параметры  качества  обеспечения  образовательного  процесса  с  учетом
достижения  целей  и  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования.

Образовательное  учреждение   обеспечено учебниками,  учебно-
методической литературой и материалами по всем    учебным    предметам
основной     образовательной    программы начального общего образования на
определенных  учредителем  образовательного  учреждения   русском  языке
обучения и воспитания.

Информация о внесении изменений в нормативно-правовые
документы в связи с введением ФГОС НОО

№ Перечень Краткая информация о внесенных в них дополнениях
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п/п документов
1 Устав  МОУ

«СОШ  №2  г.
Зеленокумска»

        Внесены необходимые изменения:
2.1.  Основными  целями  образовательного  процесса
Учреждения являются:
формирование  общей  культуры  личности  обучающихся
на  основе  усвоения  федеральных  государственных
образовательных стандартов.
2.4.7.  Основная  образовательная  программа  начального
общего образования включает программы формирования
универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на
ступени начального общего образования. 
3.9.  На  первой  ступени  обучения  в  соответствии  с
федеральным  государственным  образовательным
стандартом начального общего образования организуется
внеурочная деятельность. Количество учебных занятий за
4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и
более 3210 часов.

2. Положения  о
координационно
м  научно-
методическом
Совете  МОУ
«СОШ  №2  г.
Зеленокумска»
по  введению
ФГОС
начального
общего
образования

     Научно-методический  Совет  по  введению  ФГОС
начального общего образования (далее - Совет) создан в
соответствии  с  решением  Педагогического  совета
общеобразовательного  учреждения  на  период  введения
ФГОС  общего  образования  второго  поколения  в  целях
информационного,  консалтингового  и  методического
сопровождения

3. Учебный план. Добавлены часы  для внеурочной деятельности. 
4. Должностные

инструкции  для
внедрения
ФГОС  в
учебный
процесс.

1.Учтены все требования ФГОС нового поколения и 
рекомендации по их реализации в общеобразовательном 
учреждении;
методики преподавания предметов и воспитательной 
работы, программы и учебники, отвечающие требованиям
ФГОС.

5. Договор о 
предоставлении 
начального 
общего 
образования 
МОУ «СОШ №2 
г. Зеленокумска»

1.3.  Школа  обязуется обеспечить  проведение
воспитательной работы с Обучающимся   в соответствии
с  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта  и  разработанной  Школой
основной  образовательной  программой  начального
общего   образования,  в   которой  отражены  все
составляющие ФГОС

Сведения о материально-технических условиях ОУ
1. Оснащение рабочего места учителя и ученика 1-4-х классов
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Количество
мест

Количество
компьютеров

Примечание

Наличие АРМ для учителей 1-
4-х классов начальной школы

8 8

Специально  оборудованный
отдельный  компьютерный
класс  для  учеников  начальной
школы

0 0

Рабочие  компьютерные  места
для  учеников  1-4
классов

0 0

2. Использование электронных образовательных ресурсов 
общеобразовательным учреждением

Доля   учителей  1-4-х  классов,  использующих  электронные
дидактические материалы при проведении занятий:
  - чаще, чем раз в неделю;
  - реже, чем раз в месяц.

Процент

100
0

Доля учителей 1-4-х классов, использующих Интернет-ресурсы в
ходе образовательного процесса: 
  - чаще, чем раз в неделю;
  - реже, чем раз в месяц.

100
0

Доля  учителей  1-х  классов,  которые  создают  электронные
дидактические материалы для проведения занятий:
  - регулярно;
  - эпизодически;
  - не имеют такого опыта.

0
100
0

3. Сведения о наличии современной библиотеки в школе
№
п/п

Доля учащихся начальных классов, которые имеют доступ 
к библиотеке, где есть:

Проценты

  1 читальный зал 100

  2 читальный зал с числом рабочих мест не менее 25 15 мест
  3 медиатека 100

4 работающие  средства  для  сканирования  и  распознавания
текстов (сканер, компьютерные программы)

100

5 стационарные или переносные компьютеры 3  компьютера
стац.

6 выход  в  сеть  Интернет  с  компьютеров,  расположенных  в
библиотеке

100

7 контролируемая  распечатка  бумажных  материалов  (доступ  к
принтеру)

100

8 контролируемое копирование бумажных материалов (доступ к
ксероксу)

100
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9 возможность  пользоваться  широкополосным  Интернетом  (не
менее 2 Мб/с)

10 Все перечисленные условия

4.  Информация о  перечне  оборудования   в  соответствии с  приказом
Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010г. №986 «Об утверждении
федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части
минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных
помещений». (Информация в форме тезисов)

Наименование товара Количество
Bundie HP 500B MT Pentium E5800, 2GB DDR3-10600, 750GB SATA,
VGA 1024Mb, keyboard, mouse, Win7HB

4

Монитор HP S2031a 4
Монитор Lenovo 3
Монитор ЛОС 1
Источник бесперебойного питания ippon Back Office 600 (<>) 4
Колонки Sven SPS-610 2.0 black 20Bт (<>) 8
Многофункциональное устройство Samsung SCX-4623FN (<>) 4
Принтер Xerox Phaser 3010 2
Принтер Brother 2
Проектор Acer projector X110P, DLP, ColorBoost TM II, EcoPro, ZOOM,
SVGA 800X600, (DLP 3D), 4000:1, 2700 LUMENS

5

Проектор Optoma 3
Интерактивная  доска  TRIUMPH BOARD ULTRA 78 (USB) прямой
проекции, УЗ+ИК технология, подключение USB, 28 кг (<>)

8

Используется для:
- получения информации различными способами (поиск информации в

локальных  и  глобальных  информационно-телекоммуникационных  сетях,
работа в библиотеке и др.);

-  обработки  материалов  и  информации  с  использованием
технологических инструментов;

-  исполнения  музыкальных  произведений  с  применением
традиционных инструментов и цифровых технологий (для образовательных
учреждений,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего образования;

-   управления  учебным  процессом  (в  том  числе  планирование,
фиксирование (документирование) его реализация в целом и (или) отдельных
этапов  (выступлений,  дискуссий,  экспериментов),  осуществление
мониторинга и корректировки);

-   размещения,  систематизирования  и  хранения  (накапливания)
учебных материалов и работ обучающихся, воспитанников и педагогических
работников (в том числе создание резервных копий);

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
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-  создания  и  редактирования  электронных  таблиц,  текстов  и
презентаций;

-  размещения,  систематизирования  и  хранения  (накапливание)
материалов  учебного  процесса  (в  том  числе  работы  обучающихся  и
педагогических работников, используемых участниками учебного процесса);

-   проведения мониторинга,  фиксирование хода учебного процесса  и
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  общего
образования;

-   проведения  различных  видов  и  форм контроля  знаний,  умений  и
навыков;

-  осуществления  взаимодействия  образовательного  учреждения  с
органами,  осуществляющими  управление  в  сфере  образования,  с  другими
образовательными учреждениями и организациями.

Наименование товара Количество
Академия младшего школьника: 1-4 класс (многопользовательская
сетевая версия)

3

Буквария. Обучение чтению. Программно-методический комплекс
(DVD-box)

2

Начальная  математика.  Программно-методический  комплекс
(DVD-box)

3

Мир музыки.(многопользовательская версия) 1
Мир природы. Познавательные материалы об окружающем мире.
Программно-методический комплекс (DVD-box)

2

Развитие речи. Программно-методический комплекс (DVD-box) 2
Фантазеры.  Волшебный  конструктор  (многопользовательская
сетевая версия)

1

Конструктор по началам робототехники 7
Микроскоп цифровой Digital 4
Контейнеры с датчиками 2
Комплект  лабораторного  оборудования  для  проведения
экспериментов с водой и воздухом RoverMate N 01

3

Комплект  лабораторного  оборудования  для  проведения
экспериментов со светом и звуком RoverMate N 02

3

Регистратор данных RoverMate N 03 2
Комплект  лабораторного  оборудования  по  изучению  средств
измерений RoverMate N 04

4

Используется для
- выявления и развития способностей обучающихся и воспитанников в 
любых формах организации учебного процесса, организации общественно-
полезной деятельности;
- работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований,  научно-технического  творчества  и  проектно-
исследовательской  деятельности  в  формах,  адекватных  возрасту
обучающихся  и  воспитанников,  и  с  учетом  особенностей  реализуемых  в
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образовательном учреждении основных и дополнительных образовательных
программ;
 - эффективного использования времени, отведенного на реализацию части
основной образовательной программы, формируемой участниками учебного
процесса,  в соответствии с запросами обучающихся и воспитанников и их
родителей  (законных  представителей),  спецификой  образовательного
учреждения  и  с  учетом  национально-культурных,  демографических,
климатических условий, в которых осуществляется учебный процесс;
     -  использования современных образовательных технологий.

3. Кадровое обеспечение 
1.Сведения  о  численности  и  составе  педагогических  работников,

осуществляющих ФГОС  для  начальных классов
Заместитель  директора по УВР. Учителя  начальных классов,  реализующие
ОП 1- 4-х классов – 16 человек

2. Сведения  о  численности  учителей  начальной  школы,  прошедших
курсы повышения квалификации   по ФГОС НОО

№
п/п

Всего учителей
начальной школы

Из них прошедших
курсы повышения

квалификации по ФГОС
НОО

Число учителей начальной
школы, не прошедших курсы
повышения квалификации по

ФГОС НОО
1. Учителя 1-х классов 4 -
2. Учителя 2-х классов 4 -
3. Учителя 3-х классов 4 -
4. Учителя 4-х классов 4 -

Приложение №1 
Согласовано
Председатель управленческого 
совета
___________________И.В. Кислова
протокол №____ от _________20___г. 

Утверждено
Директор МОУ «СОШ №2
 г. Зеленокумска»
__________________Т.И.Токарева
пр. №_____ от ________20____г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оценок, формах, порядке,

периодичности промежуточной аттестации
и переводе обучающихся начальной школы

1.Общие положения
1.1.Положение  о  системе  оценок,  формах  и  порядке  промежуточной
аттестации обучающихся разработано на основании п.3 ст.15 Закона РФ «Об
образовании»,  Правил  осуществления  контроля  и  надзора  в  сфере
образования,  Федерального государственного стандарта  начального общего
образования, Устава бюджетного образовательного учреждения.
1.2.  Настоящее  положение  принимается  педагогическим  советом  и
утверждается руководителем Учреждения. 
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1.3.  Настоящее  Положение  устанавливает  требования  к  оценке  учебных
достижений,  а  также  порядок,  формы,  периодичность  промежуточной
аттестации  обучающихся.  Настоящее  положение  обязательно  для
обучающихся и педагогических работников Учреждения.
1.4.  Контроль  осуществляется  через  следующие  виды  промежуточной
аттестации 
-  стартовая; имеет  диагностические  задачи  и  осуществляется  в  начале
учебного года, начиная со второго года обучения. 
- текущая; осуществляется поурочно. 
-  итоговая  (тематическая,  четвертная,  полугодовая);  осуществляется  по
итогам изучения темы, раздела, курса, четверти, предполагает комплексную
проверку  образовательных  результатов,  в  том  числе  и  метапредметных,  в
конце учебного года.
1.5. Основной  задачей  промежуточной  аттестации  является  установление
соответствия  знаний  учеников  требованиям  государственных
общеобразовательных программ, глубины и прочности полученных знаний,
их практическому применению.
1.6. Положение регламентирует порядок, периодичность,  систему оценок и
формы проведения промежуточной аттестации обучающихся.
1.7.  Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  с  целью
повышения  ответственности  общеобразовательного  учреждения  за
результаты  образовательного  процесса,  за  объективную  оценку  усвоения
обучающимися  образовательных  программ  каждого  года  обучения  в
общеобразовательном  учреждении,  за  степень  усвоения  обучающимися
федерального государственного образовательного стандарта,  определенного
образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом.
1.8.  Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  в  форме
тематического контроля, проводимого как учителями, так и администрацией. 
1.9.  Периодичность  тематического  контроля,  проводимого  учителем,
определяется  календарно-тематическим  планированием  по  каждому  курсу,
принятым  на  методическом  объединении  и  утвержденным  директором
школы.
1.10.  Периодичность  административного  контроля  определяется  планом
работы школы, утвержденным директором.
2. Формы промежуточной аттестации
2.1.Промежуточная  аттестация  может  проводиться  в  следующих  формах:
тестирование,  тематическая  контрольная  работа,  собеседование,  итоговый
опрос,  защита  рефератов  и  творческих  работ,  защита  проектов  и  другие
формы.
2.2.  В  соответствии  с  требованиями  ФГОС приоритетными в  диагностике
(контрольные  работы  и  т.п.)  становятся  новые  формы  работы  -
метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические
работы составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика
не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.
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2.3. В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая
диагностика  результатов  личностного  развития.  Она  может  проводиться  в
разных  формах  (диагностическая  работа,  результаты  наблюдения  и  т.д.).
Такая  диагностика  предполагает  проявление  учеником  качеств  своей
личности:  оценки  поступков,  обозначение  своей  жизненной  позиции,
культурного выбора, мотивов, личностных целей. 
2.4. Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами
контроля  результатов,  как:  целенаправленное  наблюдение  (фиксация
проявляемых  ученикам  действий  и  качеств  по  заданным  параметрам),
самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по
саморефлексии  конкретной  деятельности),  результаты  учебных  проектов,
результаты  разнообразных  внеучебных  и  внешкольных  работ,  достижений
учеников.
3. Порядок промежуточной аттестации
3.1.  Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  в  начальных
классах по учебным четвертям.
3.2.  Обучающимся  1-х  классов  отметки  в  баллах  не  выставляются.
Успешность освоения школьниками программ в этот период характеризуется
только качественной оценкой.
3.3. Четвертные оценки выставляются в баллах обучающимся 2-4 классов.
3.4. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в
санатории,  стационаре,  учитываются  оценки,  полученные  в  учебном
заведении при лечебном учреждении.
3.5.  Промежуточная  аттестация  обучающихся,  отсутствующих  более  50%
учебного  времени  по  уважительной  причине  (спортивные  соревнования,
сборы)  осуществляется  с  обязательной  сдачей  учебного  материала,
изучаемому  в  четверти  по  выбору  преподавателем  любой  из  форм
промежуточной аттестации.
3.6. Классные руководители 2-4 классов доводят до сведения учащихся и их
родителей предметы и форму промежуточной аттестации, сроки.
3.7. В день проводится только одна форма контроля, интервал между ними 2-
3 дня.
4. Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС
4.1. За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую
овладение конкретным действием (умением), определяется и по возможности
ставится отдельная отметка.
4.2.  Главным  средством  накопления  информации  об  образовательных
результатах  ученика  становится  портфель  достижений  (портфолио).
Официальный  классный  журнал  не  отменяется,  итоговая  оценка  за
начальную школу (решение о переводе на следующую ступень образования)
принимается на основе годовых предметных отметок в журнале.
4.3.  «Портфель  достижений»  -  обязательный  компонент  определения
итоговой  оценки  в  Основной  образовательной  программе,  дополняющей
Федеральный государственный образовательный стандарт.
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«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые
показывают  усилия,  прогресс  и  достижения  ученика  в  разных  областях
(учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.)
4.4.  Основные  разделы  «Портфеля  достижений»:  показатели  предметных
результатов (контрольные работы, данные из таблиц - результатов, выборки
проектных,  творческих  и  других  работ по разным предметам);  показатели
метапредметных  результатов;  показатели  личностных  результатов  (прежде
всего во внеурочной деятельности).
4.5.Новые  средства,  формы  и  методы  оценки  должны  обеспечить
комплексную оценку результатов.  Это не отдельные отметки по отдельным
предметам,  а  общая характеристика  всего  приобретённого  учеником –  его
личностные, метапредметные и предметные результаты. Педагог сводит все
данные  диагностик  в  простые  таблицы  образовательных  результатов.  Все
помещаемые в таблицах оценки и отметки являются необходимым условием
для  принятия  решений  по  педагогической  помощи  и  поддержке  каждого
ученика в том, что ему необходимо на данном этапе его развития.
5. Система оценки результатов ФГОС
5.1. Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в
ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные
действия  достойны  оценки  (словесной  характеристики),  а  решение
полноценной задачи  –  оценки и  отметки  (знака  фиксации в  определенной
системе).
5.2.  Результаты на  уроке оценивает  сам ученик по алгоритму самооценки.
Учитель имеет право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что
ученик завысил или занизил их. После уроков за письменные задания оценку
и отметку определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и
отметку, если докажет, что она завышена или занижена.
5.3. Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение
конкретным действием (умением).
5.4 Типы оценок: - текущие, за задачи, решенные при изучении новой темы ,
за тематические проверочные (контрольные) работы (отметка выставляется
обязательно всем ученикам с правом пересдачи хотя бы 1 раз).
5.5. Определение итоговых оценок: - предметные четвертные оценки/отметки
определяются по таблицам предметных результатов (среднее арифметическое
баллов);  -  итоговая  оценка  за  ступень  начальной  школы  определяется  на
основе  положительных  результатов.  накопленных  учеником  в  портфеле
достижений,  а  также  на  основе  итоговой  диагностики  предметных  и
метапредметных результатов.
5.6.Итоговая  оценка  за  ступень  начальной  школы  это  словесная  характеристика
достижений ученика,  которая  создаётся  на  основании трёх  показателей:  -  комплексной
накопленной  оценки  (вывода  по  «Портфелю  достижений»  совокупность  всех
образовательных результатов);- результатов итоговых диагностических работ по русскому
языку  и  математике  (освоение  опорной  системы  знаний  –  через  решение  задач);  -
результатов  предварительных  диагностических  работ  по  УУД за  4-й  класс  и  итоговой
комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий
с  предметными  и  надпредметными  знаниями).  На  основе  трёх  этих  показателей
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педагогами-экспертами  формулируется  один  из  трёх  возможных  выводов-оценок
результатов по предметам и УУД:

Вывод-оценка (о 
возможности 
продолжения 
образования на 
следующей ступени)

Показатели (процентные 
показатели установлены 
авторами примерной ООП)

Комплексная оценка 
(данные «Портфеля 
достижений»)

Итоговые работы 
(русский язык, 
математика и 
межпредметная 
работа)

1. Не овладел опорной
системой знаний и 
необходимыми 
учебными действиями

Не зафиксировано 
достижение планируемых 
результатов по всем разделам 
образовательной программы 
(предметные, 
метапредметные, личностные
результаты)

Правильно выполнено
менее 50% заданий 
необходимого 
(базового) уровня

2.Овладел опорной 
системой знаний и 
необходимыми 
учебными 
действиями, способен 
использовать их для 
решения простых 
стандартных задач

Достижение планируемых 
результатов по всем 
основным разделам 
образовательной программы 
как минимум с оценкой 
«зачтено»/«нормально»

Правильно НЕ менее 
50% заданий 
необходимого 
(базового) уровня

3. Овладел опорной 
системой знаний на 
уровне осознанного 
применения учебных 
действий, в том числе 
при решении 
нестандартных задач

Достижение планируемых 
результатов НЕ менее чем по 
половине разделов 
образовательной программы 
с оценкой «хорошо» или 
«отлично»

Правильно не менее 
65% заданий 
необходимого 
(базового) уровня и не
менее 50% от 
максимального балла 
за выполнение 
заданий повышенного
уровня

5.7.На  основании  итоговой  оценки  принимается  решение  педагогического
совета  образовательного  учреждения  о  переводе  ученика  на  следующую
ступень образования.
5.8.  В  первом  классе  вместо  балльных  отметок  допустимо  использовать
только положительную и не различаемую по уровням фиксацию: учитель у
себя в таблице результатов ставит «+», ученик у себя в дневнике или тетради
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также  ставит  «+»  или  закрашивает  кружок.  В  последующих  классах  при
появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка может
быть  поставлена  не  за  «общую  активность»,  не  за  отдельные  реплики,  а
только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение
задания).
6. Порядок перевода обучающихся
6.1.  Перевод  обучающихся  в  последующий  класс  осуществляется  при
положительных итоговых оценках.
6.2. В исключительных случаях по решению педсовета обучающиеся могут
быть  условно  переведены  с  неудовлетворительной  одной  оценкой  с
обязательной  сдачей  предмета  в  течение  1  учебного  месяца  (сентябрь)
следующего учебного года.
6.3.  Перевод обучающихся может быть отложен по решению педсовета  до
ликвидации задолженности по 1 предмету до начала нового учебного года.
6.4. Годовые оценки по всем учебным предметам выставляются учителями до
окончания  учебных  занятий  на  основании  фактического  уровня  знаний,
умений и навыков школьников к концу учебного года с учетом триместровых
оценок и итогового контроля.
6.5.Обучающиеся 1-й ступени общеобразовательного учебного заведения, не
справляющиеся с учебной программой, должны быть направлены на ПМПК,
которое выдает решение о дальнейшем обучении ученика.
6.6.  В  личное  дело,  ведомость  вносятся  оценки  по  всем  предметам,
содержащимся в учебном плане школы.

Контрольно-измерительные материалы для мониторинговых
исследований.

Диагностика уровня воспитанности учеников __ «__» класса.(начало
года/ конец года)

Учитель  _________________    20__  – 20__ учебный год.
(1-4 класс)

Шкала оценок
4- развито в достаточной мере и проявляется всегда;
3 - в основном развито и часто проявляется;
2 - проявляется иногда;
1- не развито и не проявляется.

Фамилии
учеников

Критерии оценки

1.Интеллектуальный уровень
- эрудиция
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-культура речи
- логика мышления
-самостоятельность и творчество
- использование дополнительных 
источников информации
Средний балл
2.Отношение к образованию
- старательность
- систематичность знаний
- проявление самостоятельности
- внимание
- взаимопомощь (сотрудничество)
Средний балл
З.Отношение к общественным нормам
- выполнение правил школьного 
распорядка
- следование нормам и правилам 
человеческого общежития
- осознание необходимости внешней и 
внутренней культуры
Средний балл
4. Эстетический уровень
- аккуратность, опрятность
- культурные привычки в жизни
- эстетика в жизнедеятельности
Средний балл
5. Отношение к себе
- самоуправление своим поведением
- организованность
- отношение к укреплению здоровья
- отрицательное отношение к вредным 
привычкам
- соблюдение правил личной гигиены
Средний балл
Итого

Сводная таблица результатов рейтинговой оценки качества
воспитанности

Учеников  «» класса.

№
СРЕДНИЕ ОЦЕНКИ ПО
КАЖДОМУ КРИТЕРИЮ
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1.
2.
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8. -
9.

Анкетирование.(2 раза в  год) (1-2 класс)
Фамилия, имя ____________________________________________________
/. Тебе нравится в школе или не очень?
- не очень
- нравится
- не нравится
2.  Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу 
или тебе часто хочется остаться дома?
- чаще хочется остаться дома
- бывает по-разному
- иду с радостью.
3.  Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно 
приходить всем ученикам, желающим можно остаться дома, ты пошел 
бы в школу или остался бы дома?
- не знаю
- остался бы дома
- пошел бы в школу
4.  Тебе нравится, когда у вас отменяются какие-нибудь уроки?
- не нравится
- бывает по-разному
- нравится.
5.  Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?
- хотел бы
- не хотел бы
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- не знаю
6.  Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?
- не знаю
- не хотел бы
- хотел бы
7.  Ты часто рассказываешь о школьной жизни своим родителям?
- часто
- редко
- не рассказываю
8.  Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой учитель?
- точно не знаю
- хотел бы    
- не хотел бы
9.  У тебя много друзей в твоем классе?
- мало
- много
- нет друзей
10.  Тебе нравится твой класс?
- нравится
- не очень
- не нравится

Для анализа анкеты можно использовать следующий ключ:
№ вопроса Оценка за 1 ответ Оценка за 2 ответ Оценка за 3 ответ

1 1 3 0
2 0 1 3
3 1 0 3
4 3 1 0
5 0 3 1
6 1 3 0
7 3 1 0
8 1 0 3
9 1 3 0
10 3 1 0

Анализ анкетирования
25-30  баллов  -  высокий  уровень  школьной  мотивации,  познавательной
активности.  Учащиеся  отличаются  высоким  уровнем  познавательных
мотивов,  обладают  стремлением  успешно  выполнять  все  предъявляемые
требования.  Такие  ученики  четко  следуют  всем  указаниям  учителя,
добросовестны  и  ответственны,  очень  переживают,  если  получают
неудовлетворительные отметки или замечания.
20 - 24 балла - хорошая школьная мотивация.
Такой  мотивацией  обладает  большинство  учащихся  начальных  классов,
успешно справляющихся с учебной деятельностью.
19-11  баллов  -  положительное  отношение  к  школе,  которая  интересна
учащимся  внеучебной  деятельностью.  Это  учащиеся,  которым  в  школе
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интересно общаться со сверстниками, с педагогом. Познавательные интересы
у них развиты мало. 
10 - 14 баллов - низкая школьная мотивация. Учащиеся ходят в школу без
желания,  иногда  пропускают  занятия.  Такие  учащиеся  испытывают
серьезные затруднения в учебной деятельности, им трудно адаптироваться к
школьному обучению.
Ниже  10  баллов  - негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.
Такие  учащиеся  испытывают  серьезные  трудности  в  школе:  они  не
справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с
одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа воспринимается
ими  как  враждебная  среда.  Иногда  дети  проявляют  агрессивные  реакции,
отказываются идти на контакт, выполнять задания учителя. 
Такое исследование необходимо проводить именно в четвертом классе, когда
учащиеся готовятся к переходу на среднюю ступень обучения. Исследования
мотивации  дает  возможность  подготовить  психолого-педагогический
консилиум в  классе  и  выработать  рекомендации по изменению мотивации
учащихся на среднем этапе обучения.

                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 2 . 

Согласовано
Председатель ПК МОУ «СОШ№2
г.Зеленокумска» 
__________________Е.А.Фалей_

Утверждено
Директор МОУ «СОШ №2
 г. Зеленокумска»
__________________Т.И.Токарева
пр. №_____ от ________20____г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о внеурочной деятельности обучающихся,

осваивающих ООП НОО
1. Общие положения

Настоящее  Положение  разработано  согласно  документам:  Закону
Российской  Федерации  «Об  образовании»  (в  действующей  редакции);
Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  начального
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября
2009 г. № 373,  зарегистрированому  в  Минюсте  России  22  декабря  2009 г.,
регистрационный  номер  17785)  с  изменениями  (утверждены  приказом
Минобрнауки  России  от  26  ноября  2010  г. № 1241,  зарегистрированым  в
Минюсте  России  4  февраля  2011  г.,  регистрационный  номер
19707);Федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части
минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных
помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г.
№ 986,  зарегистрированы  в  Минюсте  России  3  февраля  2011  г.,
регистрационный номер 19682);

СанПиНу 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
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(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированым в
Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  учреждениям  дополнительного
образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003
г.  №  27,  зарегистрированым  в  Минюсте  России  27  мая  2003  г.,
регистрационный номер 4594;

Федеральным  требованиям  к  образовательным  учреждениям  в  части
охраны  здоровья  обучающихся,  воспитанников  (утверждены  приказом
Минобрнауки  России  от  28  декабря  2010  г. №  2106,  зарегистрированы  в
Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676).

1.1. Внеурочная деятельность учащихся — специально организованная
деятельность  учащихся  1-4  классов, представляющая  собой  неотъемлемую
часть образовательного процесса в общеобразовательном учреждении (далее
— внеурочная деятельность), отличная от урочной системы обучения.

1.2.  Время,  отведенное  на  внеурочную деятельность,  не  учитывается
при  определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки
обучающихся,  но  учитывается  при  определении  объемов  финансирования,
направляемых на реализацию основной образовательной программы.

1.3.  Содержание  занятий  внеурочной  деятельности  формируется  с
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)
путем анкетирования учащихся и родителей (законных представителей).

1.4.  При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся
образовательным  учреждением  могут  использоваться  возможности
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.
2. Основные цели и задачи

2.1.  Целью  внеурочной  деятельности  является  содействие  в
обеспечении  достижения  ожидаемых  результатов  учащихся  1-4  классов  в
соответствии  с  основной  образовательной  программой  начального  общего
образования ОУ

 2.2.  Внеурочная  деятельность  направлена  на  реализацию
индивидуальных  потребностей  учащихся  путем  предоставления  выбора
широкого спектра занятий, направленных на развитие детей.

2.3.  Занятия  внеурочной деятельности  способствуют удовлетворению
индивидуальных  образовательных  интересов,  потребностей  и  склонностей
школьника,  ориентируют  на  приобретение  образовательных  результатов  и
направлены на решение следующих задач:

— воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека.

— воспитание нравственных чувств и этического сознания.
— воспитание  трудолюбия,  творческого отношения к  учению,  труду,

жизни.
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—  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).
3. Направления и формы организации внеурочной деятельности.

3.1.  Внеурочная  деятельность  может  быть  организована  по
направлениям:  духовно-нравственное,  обще-интеллектуальное,  спортивно-
оздоровительное, социальное, общекультурное;

в  формах:  экскурсии,  кружки,  секции,  олимпиады,  конкурсы,
соревнования,  поисковые  исследования  через  организацию  деятельности
обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.
4. Права участников образовательного процесса

4.1.  Содержание  занятий  внеурочной  деятельности  формируется  с
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).

4.2.  При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся
образовательным  учреждением  могут  использоваться  возможности
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.
5. Ответственность
5.1. Администрация ОУ

5.1.1. Организует:
—  процесс  разработки,  рецензирования  и  утверждения  программы
внеурочной деятельности,
— контроль выполнения программ внеурочной деятельности,
— контроль ведения журналов внеурочной деятельности
5.2 Классные руководители

5.2.1. Осуществляют контроль посещаемости учащимися 1-4 классов 
занятий внеурочной деятельности.
5.3 Преподаватели внеурочной деятельности

5.3.1.  Деятельность  преподавателей  регламентируется  Уставом  ОУ,
Правилами внутреннего распорядка, локальными актами ОУ, должностными
инструкциями.
5.4. Родители (законные представители) учащихся.
5.4.1. Несут ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной
деятельности.
6. Организация управления

6.1.  Контроль  проведения  занятий  внеурочной  деятельности
осуществляет  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе  по
плану,  утвержденному  директором  школы,  по  следующим  направлениям:
оценка  содержания  и  качества  программ  внеурочной  деятельности,
организация  проведения  занятий  внеурочной  деятельности,  система
оценивания учащихся.
6. 1. Требования к организации внеурочной деятельности.

258



6.1.1.  Программы  внеурочной  деятельности  школьников  могут  быть
разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или
на основе переработки примерных образовательных программ.

6.1.2.  Оптимальная  продолжительность  занятий  внеурочной
деятельности  составляет  33  —  66  часов   в  1  классе,  34-68  часов  во  2-4
классах, наполняемость групп 10-15 человек.

6.1.3.  Программное  обеспечение  внеурочной  деятельности  опирается
на  социальный  заказ,  имеющиеся  возможности  и  особенности
образовательного  процесса  с  целью  максимального  удовлетворения
потребностей учащихся во внеурочной деятельности, ее дифференциации и
индивидуализации.

6.1.4.  Примерные  результаты  служат  ориентировочной  основой  для
проведения  мониторинговых  исследований,  составления  портфеля
достижений  младшего  школьника  в  целях  определения  эффективности
воспитательной деятельности.

6.1.5.  Программа  должна  соответствовать  нормативно-правовым
требованиям  к  внеурочной  деятельности,  в  том  числе  утвержденным
СанПиН.

6.1.6.  Выбор  форм  внеурочной  деятельности  должен  опираться  на
гарантию  достижения  результата  определенного  уровня;  при  разработке
программы необходимо выстраивать логику перехода от результатов одного
уровня к результатам другого.
6.2. Типы образовательных программ внеурочной деятельности

В  определении  содержания  программ  ОУ  руководствуется
педагогической  целесообразностью  и  ориентируется  на  запросы  и
потребности учащихся и их родителей.

6.2.1.  Комплексные  образовательные  программы  предполагают
последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к
результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности.

6.2.2.  Тематические  образовательные  программы  направлены  на
получение воспитательных результатов в определенном проблемном поле и
используются  при  этом  возможности  различных  видов  внеурочной
деятельности.

6.2.3.  Образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение
результатов  определенного  уровня  (первого,  первого  и  второго,  второго  и
третьего и т. д.), могут иметь возрастную привязку, например: 1-й класс —
первый уровень, 2-3-й классы — второй уровень, 4-й класс — третий уровень
и др.)

6.2.4.  Возрастные  образовательные  программы могут  соотноситься  с
возрастными категориями: для младших школьников и др.

6.2.5. Индивидуальные образовательные программы для учащихся —
программы  для  детей  с  неординарными  способностями,  особенностями
состояния здоровья, развития.

6.3. Интеграция возможностей общего и дополнительного образования
при организации внеурочной деятельности.
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6.3.1.  При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся
образовательным  учреждением  могут  использоваться  возможности
учреждений  дополнительного  образования,  культуры,  спорта  на  основе
Договора о совместной деятельности.
6.4.  Оценка  качества  и  утверждения  программы  внеурочной
деятельности

6.4.1.  Использование  программ  внеурочной  деятельности  предполагает
проведение следующих процедур:
 согласование программ на школьных методических объединениях,
 внутреннее рецензирование,
 утверждение директором школы,
 внешнее рецензирование, если программа авторская.

6.4.2.  В  ходе  внутреннего  рецензирования  оценивается  уровень
воспитательного  результата,  мотивирующий  и  развивающий  потенциал
программы, формальная структура программы.

6.4.3.  Внутреннее  рецензирование  проводят  учителя  школы  высшей
квалификационной категории.
6.5. Требования к структуре программы

6.5.1 Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие 
обязательные разделы:
 Титульный лист.
 Пояснительную записку.
 Основное содержание.
 Учебно-методический план.

6.5.2.  Пояснительная  записка  раскрывает  цели  и  задачи  обучения,
воспитания  и  развития  детей  по  данному  направлению,  педагогическую
идею, информацию о продолжительности занятия, для детей какого возраста
предназначена,  место  проведения  занятия,  виды  деятельности,  ожидаемые
результаты, формы подведения итогов работы.

Содержание  программы  отражает  динамику  становления  и  развития
интересов  обучающихся  от  увлеченности  до  компетентностного
самоопределения.

Учебно-методический  план  составлен  в  виде  таблицы,  где  отражено
название  темы,  количество  часов,  отводимых  на  теоретические  и
практические занятия.

6.5.3. Титульный лист содержит
Наименование образовательного учреждения
Название программы внеурочной деятельности
Фамилию, имя, отчество, должность, 
Год составления программы

7. Этапы организация внеурочной деятельности
7.1.  Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках

реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования определяет общеобразовательное учреждение.
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7.2.  Учащиеся,  их  родители  (законные  представители)  участвуют  в
выборе направлений и форм внеурочной деятельности

7.3.  Набор  модулей  программы внеурочной  деятельности  для  класса
или параллели определяется в конце учебного года.

7.4.  Предварительный  выбор  занятий  внеурочной  деятельности
учащимися производится во втором полугодии на основе анкетирования.

7.5. Повторное анкетирование проводится в начале учебного года.
7.6. Для учащихся 1-х классов набор модулей программы внеурочной

деятельности предлагается на родительском собрании в апреле.
7.7.  В  сентябре  формируются  группы  для  проведения  занятий

внеурочной деятельности.
7.8. Занятия внеурочной деятельности проводятся   через 20 мин. после

окончания последнего урока.
7.9.  Перемена  между  занятиями  внеурочной  деятельности

продолжительностью не менее 10 мин.
8. Делопроизводство

8.1. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их
содержания, посещаемости учащихся производится в специальном журнале
внеурочной деятельности.

8.2. На форзаце журнала указываются следующие данные:
Название программы внеурочной деятельности
Количество часов,
Ф. И. О. педагога, проводящего занятия,
Время проведения занятия
8.3. В разделе «Содержание» записывается тема занятия в соответствии

с тематическим планированием.
8.4.  Журнал  является  финансовым  документом,  поэтому  при  его

заполнении необходимо соблюдать правила оформления классных журналов.

Приложение 3.
Контрольно-измерительные материалы

«Диагностика и исследование нравственной сферы школьника»
(Фридман Г. М., Пушкина Т. А., Каплунович И. Я. Изучение личности

учащегося и ученических коллективов. – М., 1988, с. 326–341)
Диагностика  развития  нравственной  сферы  ребёнка  чаще  всего

включает  исследование  когнитивного,  эмоционального  и  поведенческого
компонента нравственного развития. Исследование когнитивного компонента
предполагает  изучение  осознания  детьми  нравственных  норм  и
представлений  о  нравственных  качествах.  Исследование  эмоционального
компонента  предполагает  изучение  нравственных  чувств  ребёнка,
эмоционального  отношения  к  моральным  нормам.  Исследование
поведенческого  компонента  предполагает  выявление  нравственного
поведения  в  ситуации  морального  выбора,  нравственной  направленности
личности во взаимодействии со сверстниками и т. д.
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Метод «Беседа»  (предназначен  для  изучения  представлений  детей  о
нравственных качествах, 6–7 лет, 1 класс).

Развиваются  обобщённые  представления  о  доброте,  честности,
справедливости,  дружбе.  Складывается  отрицательное  отношение  к  таким
моральным  качествам,  как  хитрость,  лживость,  жестокость,  себялюбие,
трусость, леность.

Вопросы для беседы:
Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему?
Кого можно назвать честным (лживым)? Почему?
Кого можно назвать добрым (злым)? Почему?
Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему?
Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему?
Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему?
Выясняют  соответствие  представлений  о  нравственно-  волевых  качествах
возрасту. Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом.

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Учащихся просят привести примеры доброго дела, свидетелями которого они
были; зла, причинённого тебе другими; справедливого поступка знакомого;
безвольного поступка; проявления безответственности и др.

Обработка результатов
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается
по 3-балльной шкале:
1 балл – если у ребёнка сформировано неправильное представление о данном
нравственном понятии;
2  балла  –  если  представление  о  нравственном  понятии  правильное,  но
недостаточно чёткое и полное;
3 балла – если сформировано полное и чёткое представление.

Методика «Закончи историю»
Детям  читают  рассказ-ситуацию  из  школьной  жизни.  Задаются  вопросы:
«Как  называется  такой  поступок?»,  «О  каком  справедливом  поступке  ты
можешь рассказать сам?»

Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Диагностика эмоционального компонента нравственного развития
Методика «Сюжетные картинки»  (предназначена для детей  1–2 классов)
(по Р. Р. Калининой)

Ребёнку предоставляются картинки с изображением положительных и
отрицательных поступков сверстников. Он должен разложить картинки так,
чтобы  с  одной  стороны  лежали  те,  на  которых  нарисованы  хорошие
поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор.

Обработка результатов
0  баллов  –  ребёнок  неправильно  раскладывает  картинки  (в  одной  стопке
картинки  с  изображением  плохих  и  хороших  поступков),  эмоциональные
реакции неадекватны или отсутствуют.
1 балл – ребёнок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать
свои действия; эмоциональные реакции неадекватны.
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2  балла  –  ребёнок  правильно  раскладывает  картинки,  обосновывает  свои
действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.
3 балла – ребёнок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы);
эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной
жестикуляции и т. д.

Методика «Что мы ценим в людях»  (предназначена для выявления
нравственных ориентаций ребёнка)
Ребёнку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них
хороший человек,  на  которого  ребёнок  хотел  бы быть  похожим,  другой  –
плохой. После чего просят назвать те качества, которые в них нравятся и не
нравятся,  и  привести  о  три  примера  поступков,  демонстрирующих  эти
качества, исследование проводится индивидуально. Ребёнок должен
дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить его отношение к
нравственным  нормам.  Особое  внимание  уделяется  оценке  адекватности
эмоциональных  реакций  ребёнка  на  моральные  нормы:  положительная
эмоциональная  реакция  (улыбка,  одобрение  и  т.  п.)  на  нравственный
поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование
и т. п.) – на безнравственный поступок.

Обработка результатов
0 баллов – ребёнок не имеет чётких нравственных ориентиров. Отношение к
нравственным  нормам  неустойчивое.  Неправильно  объясняет  поступки,
эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют.
1  балл  –  нравственные  ориентиры  существуют,  но  соответствовать  им
ребёнок  не  стремится  или  считает  это  недостижимой  мечтой.  Адекватно
оценивает  поступки,  однако  отношение  к  нравственным  нормам
неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.
2  балла  –  нравственные  ориентиры  существуют,  оценки  поступков  и
эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам
ещё недостаточно устойчивое.
3 балла  –  ребёнок обосновывает  свой  выбор нравственными установками;
эмоциональные  реакции  адекватны,  отношение  к  нравственным  нормам
активное и устойчивое.

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения
к нравственным нормам)
Ребёнку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как
бы он повёл себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один
из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты
скажешь?  Почему?  Вторая  ситуация:  одноклассники  сговорились  сорвать
урок. Как ты поступишь? Почему?

Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Методика «Закончи предложение» (методика Н. Е. Богуславской)

Детям  предлагается  бланк  теста,  где  необходимо  закончить  предложения
несколькими словами.
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то …
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …
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3. Выбирая между интересным, но необязательным и
необходимым, но скучным занятием, я обычно …
4. Когда в моём присутствии обижают человека, я …
5.  Когда  ложь  становится  единственным  средством  сохранения  хорошего
отношения ко мне, я …
6. Если бы я был на месте учителя, я …

Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Незаконченные предложения, или Моё отношение к людям

Отношение к друзьям
Думаю, что настоящий друг …
Не люблю людей, которые …
Больше всего люблю тех людей, которые …
Когда меня нет, мои друзья …
Я хотел бы, чтобы мои друзья …
Отношение к семье
Моя семья обращается со мной как …
Когда я был маленьким, моя семья …
Чувство вины
Сделал бы всё, чтобы забыть …
Моей самой большой ошибкой было …
Если ты совершаешь дурной поступок, то …
Отношение к себе
Если все против меня …
Думаю, что я способен …
Я хотел бы быть похожим на тех, кто …
Наибольших успехов я достигаю, когда …
Больше всего я ценю …
(Богуславская Н. Е., Купина Н. А. Весёлый этикет. – Екатеринбург: АРД ЛТД,
1997, с. 37)

Анкета-опросник «Настоящий друг»
(Прутченков А. С. Наедине с собой. – М., 1996, с. 154)
1. Делится новостями о своих успехах.
2. Оказывает эмоциональную поддержку.
3. Добровольно помогает в случае нужды.
4. Стремится, чтобы другу было приятно в его обществе.
5. Не завидует другу.
6. Защищает друга в его отсутствие.
7. Терпим к остальным друзьям своего друга.
8. Хранит доверенные ему тайны.
9. Не критикует друга публично.
10. Не ревнует друга к остальным людям.
11. Стремится не быть назойливым.
12. Не поучает, как нужно жить.
13. Уважает внутренний мир друга.
14. Не использует доверенную тайну в своих целях.
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15. Не стремится переделать друга по своему образцу.
16. Не предаёт в трудную минуту.
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.
18. Понимает состояние и настроение друга.
19. Уверен в своём друге.
20. Искренен в общении.
21. Первым прощает ошибки друга.
22. Радуется успехам и достижениям друга.
23. Не забывает поздравить друга.
24. Помнит о друге, когда того нет рядом.
25. Может сказать другу то, что думает.
Обработка результатов
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу,
а за ответ «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки. От 0 до 14 баллов. Вы
ещё не оценили до конца все прелести и достоинства дружбы. Скорее всего,
вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что
вы верите в настоящую дружбу и готовы дружить.
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и
радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надёжно, доверяют вам, и
вы платите им тем же.

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»
(Лаврентьева Л. И., Ерина Э. Г., Цацинская Л. И. Нравственное воспитание в
начальной школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, с. 118)
Поставь против каждого вопроса  знак «+» или знак «–» в зависимости от
того, положительный или отрицательный
ответ ты дашь.
1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или
внезапно  уйти  из  дома,  сообщаешь  ли  ты  об  этом  родным  (запиской,  по
телефону, через товарищей)?
2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя
отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»?
3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными
глазами: нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте?
4.  Можешь  ли  ты  сразу,  никуда  не  заглядывая,  назвать  дни  рождения
родителей, бабушки, дедушки, братьев, сестёр?
5.  Свои  нужды  (купить  коньки,  мяч)  ты,  наверное,  знаешь  хорошо.  А
известно ли тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда они
собираются её приобрести?
6. Случается ли, что помимо маминого поручения ты
выполняешь какую-нибудь работу «от себя», по своей инициативе?
7.  Мама  угощает  тебя  апельсином,  конфетой.  Всегда  ли  ты  проверяешь,
досталось ли вкусное взрослым?
8.  У родителей  выдался  свободный вечер.  Они собираются  в  гости  или в
кино.  Выражаешь  ли  ты  своё  нежелание  остаться  дома  (просишь  их  не
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уходить, требуешь взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или,
может быть, молча сидишь с кислым и недовольным лицом)?
9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что
нужно заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор?
10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие
знаки внимания?

Обработка результатов
Если  ты  очень  хороший  сын  или  дочь,  знаки  у  тебя  должны  получиться
такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе
нужно всерьёз  призадуматься,  каким ты растёшь человеком.  Если же есть
некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить.
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