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1. Целевой раздел.
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к основной образовательной программе начального
общего образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Ненецкого автономного округа «Основная школа п. Амдерма»
Представленная основная образовательная программы начального общего
образования (далее - ООП)
государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Ненецкого автономного округа «Основная школа п. Амдерма» планируется к
реализации в начальной школе ГБОУ НАО «Основная школа п. Амдерма».
Полное
наименование
Учреждения
государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Основная школа п.
Амдерма». Сокращенное - ГБОУ НАО «ОШ п. Амдерма».
Тип учреждения – общеобразовательная организация. Учредителем и
собственником
имущества является
Ненецкий автономный округ. Полномочия
учредителя и собственника имущества Учреждения осуществляют Администрация
Ненецкого автономного округа, Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого
автономного округа.
Основной целью деятельности Учреждения является образовательная
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
Цели и задачи реализации ООП НОО
Цель реализации основной образовательной программы начального общего
образования состоит в обеспечении выполнения требований ФГОС НОО. Достижение
цели предусматривает решение следующих основных задач:
формирование общей культуры, духовно- нравственное, гражданское,
социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей;
- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускниками целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых
личностными, семейными, общественными и, государственными
потребностями и возможностями
обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
- создание условий для обеспечения права обучающихся на доступное и
качественное образование, для раскрытия интеллектуальных и творческих возможностей
обучающихся через освоение основ начального образования;
- формирование ключевых компетенций обучающихся, имеющих универсальное
значение для различных видов деятельности;
обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и
сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
- достижение планируемых результатов
освоения ООП НОО
всеми
обучающимися;
Принципы и подходы к формированию ООП НОО

В основе реализации ООП НОО лежит системно- деятельностный подход
Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей
уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный:
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию:
- принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
- формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе;
- изменением самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11
лет):
- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени
образования:
словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов;
- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно- познавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.
ООП НОО предоставляет каждому ребёнку сферу деятельности, необходимую для
реализации его интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности
в непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья,
способности к социальной адаптации.
Основные документы, регламентирующие образовательный процесс в школе:
_ Конвенция о правах ребенка;
 Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» (в действующей редакции);
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (с изменениями и дополнениями);
 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных
образовательных учреждениях различного вида (СанПиН 2.4.2.2821-10);
 Устав ОУ;
Общая характеристика ООП НОО

Основная образовательная программа начального общего образования включает ряд
разделов и подпрограмм, реализующих значимые цели и решающих важные задачи:
1. Целевой раздел включает подразделы:
 Пояснительная записка
 Планируемые результаты освоения обучающимися основной
программы начального общего образования
 Система оценки достижения планируемых результатов
образовательной программы начального общего образования

образовательной

освоения

основной

2. Содержательный раздел содержит следующие подразделы:
- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
уровне начального общего образования;
- Программы отдельных учебных предметов, курсов
и курсов внеурочной
деятельности;
-Программа духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования;
- Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного
образа жизни;
- Программа коррекционно-развивающей работы.
3.Организационный раздел включает разделы:
- План внеурочной деятельности;
- Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями стандарта (кадровые условия, психолого- педагогические условия,
финансовое обеспечение реализации ООП НОО, материально- технические условия,
информационно- методические условия.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего
образования реализуется образовательным учреждением через урочную и через
внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классноурочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для становления компетентной,
творческой, способной к нравственному самоопределению на основе общечеловеческих
ценностей личности обучающихся, достижения ими необходимого для жизни в обществе
социального опыта.

Формы организации внеурочной деятельности:
экскурсии, факультативы, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады,
соревнования, проекты, общественно-полезная практика, интеллектуальные клубы,
библиотечные уроки, конкурсы, викторины, познавательные игры общественно- полезные
(трудовые ) практики и т.д.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не включаются в объем предельно
допустимой учебной нагрузки, поскольку реализуются в формах, отличных от урочных.
Количество часов
на внеурочную деятельность
при получении начального общего
образования – до 1350 часов за четыре года обучения.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в ГБОУ НАО
«ОШ п. Амдерма» организуется по следующим направлениям развития личности:
 духовно-нравственное,
 спортивно-оздоровительное,
 социальное,
 обще интеллектуальное,
 общекультурное
Внеурочная деятельность может быть реализована через:
- дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества,
учебные научные исследования, практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных от
урочных;
- систему дополнительного образования самой общеобразовательной организации;
привлечение организаций дополнительного образования, а также учреждений
культуры и спорта (сетевая организация внеурочной деятельности);
-организацию деятельности групп продленного дня;
- деятельность
классного
руководителя (экскурсии, диспуты, круглые столы,
соревнования и пр.);
- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального
педагога, педагога-психолога, воспитателей интерната).
Портрет выпускника начальной школы
ГБОУ НАО «ОШ п. Амдерма»
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы
фиксируется в портрете ее выпускника:
― любознательный, интересующийся, креативный, инициативный, активно
познающий мир, у которого развито чувство собственного достоинства;
―

умеющий учиться, способный к организации собственной деятельности;

― уважающий и принимающий ценности семьи и общества, историю и культуру
каждого народа;
― доброжелательный, отзывчивый, открытый внешнему миру, умеющий жить
в коллективе, уважающий свое и чужое мнение;
― уверенный в своих силах, готовый самостоятельно действовать и отвечать за
свои поступки;
―

имеющий представление об основах здорового и безопасного образа жизни.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации
требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших ООП НОО.
Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих
формированию и оценке.
Планируемые результаты:
–
обеспечивают
связь
между
требованиями
ФГОС
НОО,
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой
учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной
специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
–
являются содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических
моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным
жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том,
какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными,
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного
предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный
характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
–
определения динамики развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития
ребёнка;
–
определения возможностей овладения обучающимися учебными
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении
знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и
умений, являющихся подготовительными для данного предмета;

–
выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов,
обучающихся.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому
разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного
учебного материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне,
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается такая система знаний и
учебных действий,
которая,
во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и,
во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть
освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам её
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне
ближайшего развития, — с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень
обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и
выделяются курсивом. Уровень достижений,
соответствующий планируемым
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся,
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике
обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как
в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на
данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку
достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы
итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
–
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ
компетентности обучающихся»;
–

программ по всем учебным предметам.
1.2.1
«Формирование универсальных учебных действий» на основе
УМК «Школа России» (личностные и метапредметные результаты)

Цель – формирование личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий.
Сфера
учебных
действий

Выпускник научится
(показатели)

Личностные
Самоопределение:
универсальны - готовность и способность обучающихся к
е учебные
саморазвитию;
действия
- внутренняя позиция школьника на основе
положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному
материалу и способам решения новой задачи;
- самостоятельность и личная ответственность за свои
поступки, установка на здоровый образ жизни;
- экологическая культура: ценностное отношение к
природному миру, готовность следовать нормам
природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания себя

Выпускник
получит
возможность
научиться
(показатели)
-гуманистическое
сознание;
-социальная
компетентность
как готовность к
решению моральных
дилемм, устойчивое
следование в
поведении
социальным
нормам;
-начальные навыки
адаптации в
динамично

как гражданина России, чувство сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за всеобщее
благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности.
Смыслообразование:
- мотивация учебной деятельности (социальная,
учебно-познавательная, внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности
учебной деятельности;
- целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
Нравственно-этическая
ориентация:
- уважительное отношение к иному мнению, истории
и культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение
не создавать конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего
доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость;
- гуманистические и демократические ценности
многонационального российского государства.

изменяющемся
мире;
- осознание
устойчивых
эстетических
предпочтений и
ориентация на
искусство как
значимую сферу
человеческой
жизни;
- установка на
здоровый образ
жизни и реализация
её в реальном
поведении и
поступках.

- выраженная
устойчивая учебнопознавательная
мотивация учения;
- адекватное
понимание причин
успешности/неуспе
шности учебной
деятельности;

- компетентность в
реализации основ
гражданской
идентичности в
поступках и
деятельности
Регулятивные
Целеполагание:
универсальны - формулировать и удерживать учебную задачу.
е учебные
действия

-преобразовывать
практическую
задачу в
познавательную;

Планирование:
- применять установленные правила в планировании
способа решения;
- выбирать действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации;
- определять последовательность промежуточных
целей и соответствующих им действий с учетом
конечного результата;
- составлять план и последовательность действий.
Осуществление
учебных
действий:
- выполнять учебные действия в материализованной,
гипермедийной, громкоречевой и умственной формах;
- использовать речь для регуляции своего действия.
Прогнозирование:
- предвосхищать результат;
- предвидеть возможности получения конкретного
результата при решении задачи.

- ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем.
- адекватно
использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности.

- предвидеть
Контроль и самоконтроль:
уровень усвоения
- сравнивать способ действия и его результат с
знаний, его
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений временных
от эталона;
характеристик.
- различать способ и результат действия;
- использовать установленные правила в контроле
способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по
-осуществлять
результату.
констатирующий и
прогнозирующий
Коррекция:
- вносить необходимые коррективы в действие после контроль по
его завершения на основе его оценки и учета
результату и по
сделанных ошибок;
способу действия.
- адекватно воспринимать предложения учителей,
товарищей, родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок;
- вносить необходимые дополнения и изменения в
план и способ действия в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата
.
Оценка:
- выделять и формулировать то, что усвоено и что
нужно усвоить, определять качество и уровень

усвоения;
- устанавливать соответствие полученного результата
поставленной цели;
- соотносить правильность выбора, планирования,
выполнения и результат действия с требованиями
конкретной задачи.
Саморегуляция:
- концентрация воли для преодоления
интеллектуальных затруднений и физических
препятствий;
- стабилизация эмоционального состояния для
решения различных задач.
Познавательн
Общеучебные:
ые
- самостоятельно выделять и формулировать
универсальны познавательную цель;
е учебные
- использовать общие приемы решения задач;
действия
- применять правила и пользоваться инструкциями и
освоенными закономерностями;
- ориентироваться в разнообразии способов решения
задач;
- осуществлять рефлексию способов и условий
действий;
- контролировать и оценивать процесс и результат
деятельности;
- ставить, формулировать и решать проблемы;
- самостоятельно создавать алгоритм деятельности
при решении проблем различного характера;
- осознанно и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, в том числе творческого
и исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от цели;
- узнавать, называть и определять объекты и явления
окружающей действительности в соответствии с
содержанием учебных предметов.
Знаково – символические:
- использовать знаково-символические средства, в том
числе модели и схемы для решения задач;
- моделировать, т.е. выделять и обобщенно
фиксировать существенные признаки объектов с
целью решения конкретных задач
.
Информационные:
- поиск и выделение необходимой информации из

- активизация сил и
энергии к волевому
усилию в ситуации
мотивированного
конфликта.
- выбирать наиболее
эффективные
способы решения
задач.

различных источников в разных формах (текст,
рисунок, таблицы, диаграмма, схема);
- сбор информации (извлечение необходимой
информации из различных источников; дополнение
таблиц новыми данными);
- обработка информации (определение основной и
второстепенной информации);
- анализ информации;
- передача информации устным, письменным,
цифровым способами;
- применение и представление информации;
- оценка информации (критическая оценка, оценка
достоверности).

Логические:
- подведение под понятие на основе распознавания
объектов, выделение существенных признаков;
- подведение под правило;
-анализ, синтез, сравнение, сериация;
- классификация по заданным критериям,
установление аналогий;
- установление причинно-следственных связей;
- построение рассуждения, обобщение

Коммуникати
Инициативное сотрудничество:
вные
- ставить вопросы, обращаться за помощью,
универсальны формулировать свои затруднения;
е учебные
- предлагать помощь и сотрудничество;
действия
- проявлять активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных задач.
Планирование учебного сотрудничества:
- задавать вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с
партнером;
- определять цели, функции участников, способы
взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности.
Взаимодействие:
- формулировать собственное мнение и позицию,
задавать вопросы;
- строить понятные для партнера высказывания;

- создавать и
преобразовывать
модели и схемы для
решения задач.

- запись, фиксация
информации об
окружающем мире,
в том числе с
помощью ИКТ,
заполнение
предложенных схем
с опорой на
прочитанный
текст;
- интерпретация
информации
(структурирование;
перевод сплошного
текста в таблицу,
презентация
полученной
информации, в том
числе с помощью
ИКТ.)

- строить монологическое высказывание;
- вести устный и письменный диалог в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка, слушать собеседника.
Управлять коммуникацией:
- определять общую цель и пути её достижения;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
- прогнозировать возникновение конфликтов при
наличии разных точек зрения;
- разрешать конфликты на основе учета интересов и
позиций всех участников;
- координировать и принимать различные позиции во
взаимодействии.

1.2.1.1
текстом»

- аргументировать
свою позицию и
координировать её с
позициями
партнеров в
сотрудничестве при
выработке общего
решения в
совместной
деятельности

Планируемые результаты освоения подпрограммы «Чтение. Работа с

Цель – сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения
литературных, учебно – познавательных текстов, инструкций в результате изучения всех
без исключения учебных предметов.
Работа с текстом Выпускник научится
Выпускник получит
возможность научиться
Поиск
- находить в тексте конкретные сведения, - использовать
информации и
факты, заданные в явном виде;
формальные элементы
понимание
- определять тему и главную мысль текста; текста (например,
прочитанного
- делить тексты на смысловые части,
заголовки, сноски) для
составлять план текста;
поиска нужной
- вычленять содержащиеся в тексте
информации;
основные события и устанавливать их
-работать с несколькими
последовательность; упорядочивать
источниками информации;
информацию по заданному основанию;
- сопоставлять
- сравнивать между собой объекты,
информацию, полученную
описанные в тексте, выделяя два – три
из нескольких источников.
существенных признака;
- понимать информацию, представленную
в неявном виде (например находить в
тексте несколько примеров,
доказывающих приведенное утверждение;
характеризовать явление по его описанию;
выделять общий признак группы
элементов);

- понимать информацию, представленную
разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
- понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нем информацию, но и
на жанр, структуру, выразительные
средства текста;
- использовать различные виды чтения:
ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в
соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в соответствующих
возрасту словарях и справочниках.
Преобразование и - пересказывать текст подробно и сжато, - делать выписки из
интерпретация
устно и письменно;
прочитанных текстов с
информации
- соотносить факты с общей идеей текста. учетом цели их
Устанавливать простые связи, не
дальнейшего
показанные в тексте напрямую;
использования;
- формулировать несложные выводы,
-составлять небольшие
основываясь на тексте; находить
письменные аннотации к
аргументы, подтверждающие вывод;
тексту, отзывы о
- сопоставлять и обобщать содержащуюся прочитанном.
в разных частях текста информацию;
- составлять на основании текста
небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.
Оценка
информации

- высказывать оценочные суждения и
- сопоставлять различные
свою точку зрения о прочитанном тексте; точки зрения;
- оценивать содержание, языковые
- соотносить позицию
особенности и структуру текста;
автора с собственной
- определять место и роль
точкой зрения;
иллюстративного ряда в тексте;
- в процессе работы с
- не основе имеющихся знаний,
одним или несколькими
жизненного опыта подвергать сомнению источниками выявлять
достоверность прочитанного,
достоверную
обнаруживать недостоверность
(противоречивую)
получаемых сведений, пробелы в
информацию.
информации и находить пути восполнения
этих пробелов;
- участвовать в учебном диалоге при
обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.

1.2.1.2 «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» (метапредметные
результаты)
Цель - использовать инструменты ИКТ и ИКТ – ресурсов для решения разнообразных
учебно – познавательных и учебно практических задач, охватывающих содержание всех
без исключения изучаемых предметов.
Задачи:
·
сформировать навыки работы с гипермедийными информационными объектами;
первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ;
·
научить оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные
источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника
информации;
·
научить планировать, проектировать и моделировать процессы в простых и
практических ситуациях.
Наименование
содержательной
линии
Знакомство со
средствами ИКТ,
гигиена работы с
компьютером.

Выпускник научится

- использовать безопасные для органов
зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные
приёмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические
упражнения (мини-зарядку);
- организовывать систему папок для
хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода - вводить информацию в компьютер с
информации в
использованием различных технических
компьютер: ввод
средств (фото- и видеокамеры, микрофона
текста, запись
и т.д.), сохранять полученную
звука, изображения, информацию на русском языке; набирать
цифровых данных. текст на иностранном языке, использовать
экранный перевод отдельных слов;
- рисовать изображения на графическом
планшете; сканировать рисунки и тексты.
Обработка и поиск - подбирать оптимальный по содержанию,
информации.
эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные
носители (флешкарты);
- описывать по определённому алгоритму
объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую

Выпускник получит
возможность научиться

- использовать программу
распознавания
сканированного текста на
русском языке.

- грамотно
формулировать запросы
при поиске в Интернете и
базах данных, оценивать,
интерпретировать и
сохранять найденную
информацию; критически
относиться к информации

Создание,
представление и
передача
сообщений.

информацию о нём, используя
и к выбору источника
инструменты ИКТ;
информации.
- Собирать числовые данные в
естественнонаучных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые
датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей;
- редактировать цепочки экранов
сообщения и содержание экранов в
соответствии с коммуникативной или
учебной задачей, включая редактирование
текста, цепочек изображений, видео- и
аудиозаписей, фотоизображений;
- пользоваться основными функциями
стандартного текстового редактора,
следовать основным правилам
оформления текста; использовать
полуавтоматический орфографический
контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного
вида;
- искать информацию в соответствующих
возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных,
контролируемом Интернете, системе
поиска внутри компьютера; составлять
список используемых информационных
источников (в том числе с использованием
ссылок);
- заполнять учебные базы данных.
- создавать текстовые сообщения с
- представлять данные;
использованием средств ИКТ:
- создавать музыкальные
редактировать, оформлять и сохранять их; произведения с
- создавать сообщения в виде аудио- и
использованием
видеофрагментов или цепочки экранов с компьютера и
использованием иллюстраций,
музыкальной клавиатуры,
видеоизображения, звука, текста;
в том числе из готовых
- готовить и проводить презентацию перед музыкальных фрагментов
небольшой аудиторией: создавать план
и «музыкальных петель».
презентации, выбирать аудиовизуальную
поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
- создавать диаграммы, планы территории
и пр.;

Планирование
деятельности,
управление и
организация.

- создавать изображения, пользуясь
графическими возможностями
компьютера; составлять новое
изображение из готовых фрагментов
(аппликация);
- размещать сообщение в
информационной образовательной среде
образовательного учреждения;
- пользоваться основными средствами
телекоммуникаций; участвовать в
коллективной коммуникативной
деятельности в информационной
образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
- создавать движущиеся модели и
управлять ими в компьютерно
управляемых средах;
- определять последовательность
выполнения действий, составлять
инструкции (простые алгоритмы) в
несколько действий, строить программы
для компьютерного исполнителя
использованием конструкций
последовательного выполнения и
повторения;
- планировать несложные исследования
объектов и процессов внешнего мира.

- проектировать
несложные объекты и
процессы реального мира,
своей собственной
деятельности и
деятельности группы;
- моделировать объекты и
процессы реального мира.

Планируемые результаты освоения программ учебных предметов
1.2.2 Русский язык
Наименование Выпускник научится
Выпускник получит
содержательной
возможность научиться
линии/раздела
Содержательная линия «Система языка»:
·
фонетика и
- различать звуки и буквы;
- проводить фонетикографика
- характеризовать звуки русского языка:
графический (звукобуквенный)
гласные ударные/безударные; согласные разбор слова самостоятельно
твёрдые/мягкие, парные/непарные
по предложенному в учебнике
твёрдые и мягкие; согласные
алгоритму, оценивать
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие правильность проведения
и глухие;
фонетико-графического
- знать последовательность букв в
(звукобуквенного) разбора слов.
русском алфавите, пользоваться

алфавитом для упорядочивания слов и
поиска нужной информации.
·

орфоэпия

·
состав слова
(морфемика)

- различать изменяемые и неизменяемые
слова;
- различать родственные (однокоренные)
слова и формы слова;
- находить в словах окончание, корень,
приставку, суффикс.

·

лексика

- выявлять слова, значение которых
требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или
уточнять с помощью толкового словаря.

·

морфология

- определять грамматические признаки
имён существительных – род, число,
падеж, склонение;
- определять грамматические признаки
имён прилагательных - род, число, падеж;
- определять грамматические признаки

- соблюдать нормы русского
литературного языка в
собственной речи оценивать
соблюдение этих норм в речи
собеседника;
- находить при сомнении в
правильности постановки
ударения или произношения
слова ответ самостоятельно
(по словарю учебника) либо
обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.
- разбирать по составу слова с
однозначно выделяемым
морфемами в соответствии с
предложенным в учебнике
алгоритмом, оценивать
правильность проведения
разбора слова по составу.
- подбирать синонимы для
устранения повторов в
тексте;
- подбирать антонимы для
точной характеристики
предметов при их сравнении;
- различать употребление в
тексте слов в прямом и
переносном значении (простые
случаи);
- оценивать уместность
использования слов в тексте;
- выбирать слова из ряда
предложенных для успешного
решения коммуникативной
задачи.

- проводить морфологический
разбор имён существительных,
имен прилагательных, глаголов
по предложенному в учебнике
алгоритму;
- оценивать правильность

глаголов – число, время, род (в прошлом
времени), лицо (в настоящем и будущем
времени), спряжение.

проведения морфологического
разбора;
- находить в тексте такие
части речи, как личные
местоимения и наречия,
предлоги вместе с
существительными и личными
местоимениями, к которым они
относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.
- различать предложение, словосочетание, - различать второстепенные
слово;
члены предложения –
- устанавливать при помощи смысловых
определения, дополнения,
вопросов связь между словами в
обстоятельства;
словосочетании и предложении;
- выполнять в соответствии с
- классифицировать предложения по цели предложенным в учебнике
высказывания, находить
алгоритмом разбор
повествовательные/побудительные/вопро предложения (по членам
сительные предложения;
предложения, синтаксический),
- определять
оценивать правильность
восклицательную/невосклицательную
разбора;
интонацию предложения;
- различать простые и сложные
- находить главные и
предложения.
второстепенные (без деления на виды)
члены предложения;
- выделять предложения с однородными
членами.

·

синтаксис

·

развитие речи - оценивать правильность (уместность)
выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в
быту, со знакомыми и незнакомыми, с
людьми разного возраста;
- соблюдать в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно
реагировать на реплики, поддерживать
разговор);
- выражать собственное мнение,
аргументировать его с учётом ситуации
общения;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные
открытки, записки и другие небольшие

- создавать тексты по
предложенному заголовку;
- подробно или выборочно
пересказывать текст;
- пересказывать текст от
другого лица;
- составлять устный рассказ на
определенную тему с
использованием разных типов
речи: описание, повествование,
рассуждение;
- анализировать и
корректировать тексты с
нарушенным порядком
предложений, находить в
тексте смысловые пропуски;
- корректировать тексты, в

тесты для конкретных ситуаций общения. которых допущены нарушения
культуры речи;
- анализировать
последовательность
собственных действий при
работе над изложениями и
сочинениями соотносить их с
разработанным алгоритмом;
оценивать правильность
выполнения учебной задачи:
соотносить собственный
текст с исходным (для
изложений) и с назначением,
задачами, условиями общения
(для самостоятельно
создаваемых текстов);
- соблюдать нормы речевого
взаимодействия при
интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта,
Интернет и другие способы
связи).
1.2.3 Литературное чтение
Наименование
Выпускник научится
Выпускник получит
содержательной
возможность научиться
линии/раздела
- осознавать значимость
- воспринимать
Виды речевой и
чтения для дальнейшего
художественную литературу
читательской
обучения, саморазвития;
как вид искусства;
деятельности
воспринимать чтение как
- предвосхищать содержание
источник эстетического,
текста по заголовку и с
нравственного, познавательного опорой на предыдущий опыт;
опыта; понимать цель чтения;
- осмысливать эстетические
- читать со скоростью,
и нравственные ценности
позволяющей понимать смысл
художественного текста и
прочитанного;
высказывать суждение;
- различать на практическом
- определять авторскую
уровне виды текстов
позицию и
(художественный, учебный,
высказывать отношение к
справочный), опираясь на
герою и его поступкам;
особенности каждого вида
- отмечать изменения своего
текста;
эмоционального состояния в
- читать (вслух) выразительно
процессе чтения
доступные для данного возраста литературного произведения;

прозаические произведения и
декламировать стихотворные
произведения после
предварительной подготовки;
- использовать различные виды
чтения: ознакомительное,
поисковое, выборочное;
выбирать нужный вид чтения в
соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в содержании
художественного, учебного и
научно-популярного текста,
понимать его смысл (при
чтении вслух и про себя, при
прослушивании): определять
главную мысль героев
произведения; тему, основные
события и устанавливать их
последовательность;
- использовать простейшие
приёмы анализа различных видов
текстов (делить тексты на части,
озаглавливать их; составлять
простой план); устанавливать
взаимосвязь между событиями,
поступками героев, явлениями,
фактами,
опираясь на содержание текста;
находить средства
выразительности: сравнение,
олицетворение, метафору, эпитет,
определяющие отношение автора
к герою, событию;
- использовать различные формы
интерпретации содержания
текстов (формулировать) простые
выводы; понимать текст;
устанавливать связи, отношения,
не высказанные в тексте
напрямую;
- ориентироваться в нравственном
содержании прочитанного,
самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с
нравственными нормами;

- оформлять свою мысль в
монологическое речевое
высказывание небольшого
объёма (повествование,
описание, рассуждение): с
опорой на авторский текст,
по предложенной теме или
отвечая на вопрос;
- высказывать эстетическое
и нравственно-этическое
суждение и подтверждать
высказанное суждение
примерами из текста;
- делать выписки из
прочитанных текстов для
дальнейшего практического
использования.

- передавать содержание
прочитанного или прослушанного
с учётом специфики научнопознавательного, учебного и
художественного текстов в виде
пересказа (полного, краткого,
выборочного);
- участвовать в обсуждении
прослушанного/прочитанного
текста(задавать вопросы,
высказывать и обосновывать
собственное мнение, соблюдать
правила речевого этикета),
опираясь на текст или
собственный опыт.
- ориентироваться в мире
Круг детского чтения - ориентироваться в книге по
названию, оглавлению, отличать детской литературы на основе
сборник произведений от
знакомства с выдающимися
авторской книги;
произведениями классической и
- самостоятельно и
современной отечественной и
целенаправленно осуществлять зарубежной литературы;
выбор книги в библиотеке по
- определять круг чтения,
заданной тематике, по
исходя из собственных
собственному желанию;
интересов и познавательных
- составлять краткую аннотацию потребностей;
(автор, название, тема книги,
- писать отзыв о прочитанной
рекомендации к чтению) на
книге;
литературное произведение по
- работать с тематическим
заданному образцу;
каталогом;
- пользоваться алфавитным
- работать с детской
каталогом, самостоятельно
периодикой.
пользоваться соответствующими
возрасту словарями и справочной
литературой.
- читать по ролям литературное - творчески пересказывать
Творческая
произведение;
текст (от лица героя, от
деятельность
- создавать текст на основе
автора), дополнять текст;
интерпретации художественного - создавать иллюстрации по
произведения, репродукции
содержанию произведения;
картин художников, по серии
- работать в группе, создавая
иллюстраций к произведению или инсценировки по произведению,
на основе личного опыта;
сценарии, проекты;
- реконструировать текст,
- создавать собственный
используя различные способы с текст (повествование- по

«деформированным» текстом:
аналогии, рассуждение –
восстанавливать
развёрнутый ответ на вопрос;
последовательность событий,
описание – характеристика
причинно-следственные связи.
героя).
- сравнивать, сопоставлять
Литературоведческая - сравнивать, сопоставлять
художественные произведения
различные виды текстов,
пропедевтика
разных жанров, выделяя два-три используя ряд
существенных признака (отличать литературоведческих понятий
прозаический текст от
(фольклорная и авторская
стихотворного; распознавать
литература, структура
особенности построения
текста, герой, автор) и
фольклорных форм: сказки,
средств художественной
загадки, пословицы ).
выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора,
эпитет (без использования
терминологии);
- создавать прозаический или
поэтический текст по
аналогии на основе авторского
текста, используя средства
художественной
выразительности (в том числе
из текста).
1.2.4 Иностранный язык (английский)
Наименование Выпускник научится
содержательной
линии/раздела
Коммуникативные умения
Участвовать в элементарных
Говорение
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.
- понимать на слух речь учителя и
Аудирование
одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально
реагировать на услышанное;
- воспринимать на слух в аудиозаписи и
понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов,

Выпускник получит
возможность научиться

- воспроизводить наизусть
небольшие произведения
детского фольклора;
- составлять краткую
характеристику персонажа;
- кратко излагать содержание
прочитанного текста.

- воспринимать на слух
аудиотекст и полностью
понимать содержащуюся в
нём информацию;
- использовать
контекстуальную или
языковую догадку при

сказок, построенных в основном на
знакомом языковом материале.
Чтение

Письмо

Графика,
каллиграфия,
орфография

Фонетическая
сторона речи

- 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.
- выписывать из текста слова,
словосочетания и предложения;
- писать поздравительную открытку к
Новому году, Рождеству, дню рождения
(с опорой на образец);
- писать по образцу краткое письмо
зарубежному другу (с опорой на
образец).

восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые
незнакомые слова.
- догадываться о значении
незнакомых слов по
контексту;
- не обращать внимания на
незнакомые слова, не
мешающие понимать основное
содержание текста.

- в письменной форме кратко
отвечать на вопросы к
тексту;
- составлять рассказ в
письменной форме по
плану/ключевым словам;
- правильно оформлять
конверт, сервисные поля в
системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
- воспроизводить графически и
- сравнивать и
каллиграфически корректно все буквы анализировать буквосочетани
английского алфавита (полупечатное
я английского языка и их
написание букв, буквосочетаний, слов); транскрипцию;
- пользоваться английским алфавитом, - группировать слова в
знать последовательность букв в нем;
соответствии с изученными
- списывать текст;
правилами чтения;
- восстанавливать слово в соответствии с -уточнять написание слова по
решаемой учебной задачей;
словарю;
- отличать буквы от знаков
- использовать экранный
транскрипции.
перевод отдельных слов (с
русского языка на
иностранный язык и обратно).
- различать на слух и адекватно
- распознавать связующее r в
произносить все звуки английского
речи его использовать;
языка, соблюдая нормы произношения - соблюдать интонацию
звуков;
перечисления;

- соблюдать правильное ударение в
- соблюдать правило
изолированном слове, фразе;
отсутствия ударения на
- различать коммуникативные типы
служебных словах (артиклях,
предложений по интонации;
союзах, предлогах);
- корректно произносить предложения с - читать изучаемые слова по
точки зрения их ритмикотранскрипции.
интонационных особенностей.
- узнавать в письменном и устном тексте - узнавать простые
Лексическая
изученные лексические единицы, в том словообразовательные
сторона речи
числе словосочетания, в пределах
элементы;
тематики на ступени начального общего - опираться на языковую
образования;
догадку в процессе чтения и
- употреблять в процессе общения
аудирования.
активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;
- восстанавливать текст в соответствии с
решаемой учебной задачей.
- узнавать сложносочинённые
Грамматическа - распознавать и употреблять в речи
предложения с
я сторона речи основные коммуникативные типы
предложений;
союзами and и but;
- распознавать в тексте и употреблять в - использовать в речи
речи изученные части речи:
безличные предложения,
существительные с
предложения с
определенным/неопределенным/нулевы конструкцией thereis\there are;
м артиклем, существительные в
- оперировать в речи
единственном и множественном числе; неопределёнными
модальные глаголы; личные,
местоимениями;
притяжательные и указательные
- оперировать в речи
местоимения; прилагательные в
наречиями времени, наречиями
положительной, сравнительной и
степени;
превосходной степени; в количестве (до - распознавать в тексте и
100) и порядковые (до 30числительные; дифференцировать слова по
наиболее употребительные предлоги для определённым признакам
выражения временных и
(существительные,
пространственных отношений.)
прилагательные,
модальные/смысловые
глаголы).
1.2.5 Математика и информатика
Наименование
Выпускник научится
содержательной
линии/раздела
Числа и величины - читать, записывать, сравнивать,
упорядочивать числа от нуля до
миллиона;

Выпускник получит
возможность научиться
- классифицировать числа
по одному или нескольким
основаниям, объяснять

Арифметические
действия

Работа с
текстовыми
задачами

- устанавливать закономерностьсвои действия;
правило, по которому составлена
- выбирать единицу для
числовая последовательность, и
измерения данной величины
составлять последовательность по
(длины, массы, площади,
заданному или самостоятельно
времени), объяснять свои
выбранному правилу
действия.
(увеличение/уменьшение числа в
несколько раз);
- группировать числа по заданному или
самостоятельно установленному
признаку;
- читать, записывать и сравнивать
величины (массу, время, длину,
площадь, скорость), используя основные
единицы измерения величин и
соотношения между ними (килограммграмм; час-минута, минута-секунда;
километр-метр, метр-дециметр,
дециметр-сантиметр, метр-сантиметр,
сантиметр-миллиметр).
- выполнять письменно действия с
- выполнять действия с
многозначными числами (сложение,
величинами;
вычитание, умножение и деление на
- использовать свойства
однозначное, двузначное числа в
арифметических действий
пределах 10 000) с использованием
для удобства вычисления;
таблиц сложения и умножения чисел,
- проводить проверку
алгоритмов письменных
правильности вычислений
арифметических действий (в том числе (с помощью обратного
деления с остатком);
действия, прикидки и
- выполнять устно сложение, вычитание, оценки результата
умножение и деление однозначных,
действия и др.).
двузначных и трёхзначных чисел в
случаях, сводимых к действиям в
пределах 100 (в том числе с нулем 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).
- анализировать задачу, устанавливать - решать задачи на
зависимость между величинами,
нахождение
взаимосвязь между условием и
доли величины и величины

вопросом задачи, определять
по значению её доли
количество и порядок действий для
(половина, треть,
решения задачи, выбирать и объяснять четверть, пятая, десятая
выбор действий;
часть);
- решать учебные задачи и задачи,
- решать задачи в 3-4
связанные с повседневной жизнью,
действия;
арифметическим способом (в 1-2
- находить разные способы
действия)4
решения задачи.
-оценивать правильность хода решения
и реальность ответа на вопрос задачи.
- распознавать, различать
Пространственные - описывать взаимное расположение
предметов в пространстве и на
и называть
отношения.
плоскости;
геометрические тела:
Геометрические
- распознавать, называть, изображать
параллелепипед, пирамиду,
фигуры
геометрические фигуры (точка, отрезок, цилиндр, конус.
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.
- измерять длину отрезка;
- вычислять периметр
Геометрические
- вычислять периметр треугольника,
многоугольника, площадь
величины
прямоугольника и квадрата, площадь
фигуры, составленной из
прямоугольника и квадрата;
прямоугольников.
- оценивать размеры геометрических
объектов, расстояния приближенно (на
глаз).
- устанавливать истинность (верно,
- читать несложные
Работа с
неверно) утверждений о числах,
готовые круговые
информацией
величинах, геометрических фигурах;
диаграммы;
- читать несложные готовые таблицы; - достраивать несложную
- заполнять несложные готовые
готовую столбчатую
таблицы;
диаграмму;
- читать несложные готовые столбчатые - сравнивать и обобщать
диаграммы.
информацию,
представленную в строках

и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
- понимать простейшие
выражения, содержащие
логические связки и слова
(«…и, если…, то…,
верно/неверно, что…,
каждый, все, некоторые,
не»);
- составлять, записывать
и выполнять инструкцию
(простой алгоритм), план
поиска информации;
- распознавать одну и ту
же информацию,
представленную в разной
форме (таблицы и
диаграммы);
- планировать несложные
исследования, собирать и
представлять полученную
информацию с помощью
таблиц и диаграмм;
- интерпретировать
информацию, полученную
при проведении несложных
исследований (объяснять,
сравнивать и обобщать
данные, делать выводы и
прогнозы).
1.2.6 Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры,
Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых
религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества;

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и
современности, становлении российской государственности, российской светской
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:

– раскрывать содержание основных
составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная
вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в
семье,
религиозное искусство, отношение к труду
и др.);

Выпускник
научиться:

получит

возможность

– развивать
нравственную
рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать
собственное
поведение
на
основе
традиционных для российского общества,
народов России духовно-нравственных
ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между
содержанием православной культуры и
– ориентироваться
в
истории поведением
людей,
общественными
возникновения православной христианской явлениями;
религиозной
традиции,
истории
её
– выстраивать
отношения
с
формирования в России;
представителями разных мировоззрений и
– на
примере
православной культурных традиций на основе взаимного
религиозной традиции понимать значение уважения прав и законных интересов
традиционных
религий,
религиозных сограждан;
культур в жизни людей, семей, народов,
– акцентировать
внимание
на
российского общества, в истории России;
религиозных,
духовно-нравственных
– излагать свое мнение по поводу аспектах человеческого поведения при
значения религии, религиозной культуры в изучении гуманитарных предметов на
жизни людей и общества;
последующих уровнях общего образования.

– соотносить нравственные формы
поведения с нормами
православной
христианской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения заданий;
участвовать
в
диспутах,
слушать
собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.

Основы исламской культуры
Выпускник научится:

– раскрывать содержание основных
составляющих
исламской
культуры,
духовной традиции (религиозная вера,
мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в
семье,
религиозное искусство, отношение к труду
и др.);

Выпускник
научиться:

получит

возможность

– развивать
нравственную
рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать
собственное
поведение
на
основе
традиционных для российского общества,
народов России духовно-нравственных
ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между
содержанием исламской культуры и
– ориентироваться
в
истории поведением
людей,
общественными
возникновения исламской религиозной явлениями;
традиции, истории её формирования в
– выстраивать
отношения
с
России;
представителями разных мировоззрений и
– на примере исламской религиозной культурных традиций на основе взаимного
традиции понимать значение традиционных уважения прав и законных
интересов
религий, религиозных культур в жизни сограждан;
людей, семей, народов, российского
– акцентировать
внимание
на
общества, в истории России;
религиозных,
духовно-нравственных
– излагать свое мнение по поводу аспектах человеческого поведения при
значения религии, религиозной культуры в изучении гуманитарных предметов на
жизни людей и общества;
последующих уровнях общего образования.
– соотносить нравственные формы
поведения
с
нормами
исламской
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой

информации для выполнения заданий;
участвовать
в
диспутах,
слушать
собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.

Основы буддийской культуры
Выпускник научится:

– раскрывать содержание основных
составляющих
буддийской
культуры,
духовной традиции (религиозная вера,
мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в
семье,
религиозное искусство, отношение к труду
и др.);

Выпускник
научиться:

получит

возможность

– развивать
нравственную
рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать
собственное
поведение
на
основе
традиционных для российского общества,
народов России духовно-нравственных
ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между
содержанием буддийской культуры и
– ориентироваться
в
истории поведением
людей,
общественными
возникновения буддийской религиозной явлениями;
традиции, истории её формирования в
– выстраивать
отношения
с
России;
представителями разных мировоззрений и
– на
примере
буддийской культурных традиций на основе взаимного
религиозной традиции понимать значение уважения прав и законных интересов
традиционных
религий,
религиозных сограждан;
культур в жизни людей, семей, народов,
– акцентировать
внимание
на
российского общества, в истории России;
религиозных,
духовно-нравственных
– излагать свое мнение по поводу аспектах человеческого поведения при
значения религии, религиозной культуры в изучении гуманитарных предметов на
жизни людей и общества;
последующих уровнях общего образования.
– соотносить нравственные формы
поведения
с
нормами
буддийской
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения заданий;
участвовать
в
диспутах,
слушать
собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.

Основы иудейской культуры
Выпускник научится:

– раскрывать содержание основных
составляющих
иудейской
культуры,
духовной традиции (религиозная вера,
мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в
семье,
религиозное искусство, отношение к труду
и др.);

Выпускник
научиться:

получит

возможность

– развивать
нравственную
рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать
собственное
поведение
на
основе
традиционных для российского общества,
народов России духовно-нравственных
ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между
содержанием иудейской культуры и
– ориентироваться
в
истории поведением
людей,
общественными
возникновения иудейской религиозной явлениями;
традиции, истории её формирования в
– выстраивать
отношения
с
России;
представителями разных мировоззрений и
– на примере иудейской религиозной культурных традиций на основе взаимного
традиции понимать значение традиционных уважения прав и законных интересов
религий, религиозных культур в жизни сограждан;
людей, семей, народов, российского
– акцентировать
внимание
на
общества, в истории России;
религиозных,
духовно-нравственных
– излагать свое мнение по поводу аспектах человеческого поведения при
значения религии, религиозной культуры в изучении гуманитарных предметов на
жизни людей и общества;
последующих уровнях общего образования.
– соотносить нравственные формы
поведения
с
нормами
иудейской
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения заданий;
участвовать
в
диспутах,
слушать
собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.

Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:

Выпускник

получит

возможность

научиться:

– раскрывать содержание основных
составляющих
мировых
религиозных
культур (религиозная вера и мораль,
священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозные
праздники и календари, нормы отношений
людей друг к другу, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);

–
развивать
нравственную
рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать
собственное
поведение
на
основе
традиционных для российского общества,
народов России духовно-нравственных
ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между
– ориентироваться
в
истории содержанием религиозной культуры и
возникновения
религиозных
традиций поведением
людей,
общественными
православия, ислама, буддизма, иудаизма, явлениями;
истории их формирования в России;
– выстраивать
отношения
с
– понимать значение традиционных представителями разных мировоззрений и
религий, религиозных культур в жизни культурных традиций на основе взаимного
людей, семей, народов, российского уважения прав и законных интересов
общества, в истории России;
сограждан;
– излагать свое мнение по поводу
– акцентировать
внимание
на
значения религии, религиозной культуры в религиозных
духовно-нравственных
жизни людей и общества;
аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на
– соотносить нравственные формы последующих уровнях общего образования.
поведения с нормами религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения заданий;
участвовать
в
диспутах,
слушать
собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.

Основы светской этики
Выпускник научится:

– раскрывать содержание основных
составляющих
российской
светской
(гражданской) этики, основанной на
конституционных обязанностях, правах и
свободах человека и гражданина в

Выпускник
научиться:

получит

возможность

–
развивать
нравственную
рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать
собственное
поведение
на
основе
общепринятых в российском обществе

Российской Федерации (отношение к
природе, историческому и культурному
наследию народов России, государству,
отношения детей и родителей, гражданские
и народные праздники, трудовая мораль,
этикет и др.);

норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между
содержанием российской светской этики и
поведением
людей,
общественными
явлениями;

– выстраивать
отношения
с
– на примере российской светской
этики понимать значение нравственных представителями разных мировоззрений и
ценностей, идеалов в жизни людей, культурных традиций на основе взаимного
уважения прав и законных интересов
общества;
сограждан;
– излагать свое мнение по поводу
– акцентировать
внимание
на
значения российской светской этики в
нравственных аспектах человеческого
жизни людей и общества;
поведения при изучении гуманитарных
– соотносить нравственные формы предметов на последующих уровнях общего
поведения с нормами российской светской образования.
(гражданской) этики;
– осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения заданий;
участвовать
в
диспутах,
слушать
собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.

1.2.7 Окружающий мир
Наименование
Выпускник научится
содержательной
линии/раздела
- узнавать изученные объекты и
Человек и
явления живой и неживой природы;
природа
- описывать на основе предложенного
плана изученные объекты и
явления живой и неживой природы,
выделять их существенные признаки;
- сравнивать объекты живой и неживой
природы на основе внешних признаков
или известных характерных свойств и
проводить простейшую классификацию
изученных объектов природы;
- проводить несложные наблюдения в
окружающей среде и ставить опыты,

Выпускник получит
возможность научиться
- использовать при
проведении практических
работ инструменты ИКТ
для записи и обработки
информации, готовить
небольшие презентации по
результатам наблюдений и
опытов;
- моделировать объекты и
отдельные процессы
реального мира с
использованием
виртуальных лабораторий

Человек и
общество

используя простейшее лабораторное
оборудование и измерительные
приборы; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;
- использовать естественнонаучные
тексты (на бумажных и электронных
носителях) с целью поиска информации,
ответов на вопросы, объяснений,
создания собственных устных или
письменных высказываний;
- использовать различные справочные
издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на
основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания) для
поиска необходимой информации;
- использовать готовые модели (глобус,
план, карта) для объяснения явлений
или описания свойств объектов;
- обнаруживать простейшие
взаимосвязи между живой и неживой
природой;
- определять характер взаимоотношений
человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные
объекты, здоровье и безопасность
человека;
- понимать необходимость здорового
образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения; использовать
знания о строении и функционировании
организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья.

и механизмов, собранных из
конструктора;
- осознавать ценность
природы и необходимость
нести ответственность за
её сохранение, соблюдать
правила экологичного
поведения в школе и в быту
(раздельный сбор мусора,
экономия воды и
электроэнергии) и
природной среде;
- пользоваться простыми
навыками самоконтроля
самочувствия для
сохранения
здоровья, осознанно
соблюдать режим дня,
правила рационального
питания и личной гигиены;
- выполнять правила
безопасного поведения в
доме и на улице, природной
среде, оказывать первую
помощь при сложных
несчастных случаях;
- планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в процессе
познания окружающего
мира в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации.

- узнавать государственную символику
Российской Федерации и своего
региона; описывать
достопримечательности столицы и
родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте
России Москву, свой регион и его
главный город;
- различать прошлое, настоящее,
будущее; соотносить изученные

- осознавать свою
неразрывную связь с
разнообразными
окружающими
социальными группами;
- ориентироваться в
важных для страны и
личности событиях и
фактах прошлого и
настоящего; оценивать их

исторические события с датами,
конкретную дату с веком; находить
место изученных событий не «ленте
времени»;
- используя дополнительные источники
информации находить факты,
относящиеся к образу жизни, обычаям м
верованиям своих предков; на основе
имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;
- оценивать характер взаимоотношений
людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос) в тои
числе с позиции развития этических
чувств, доброжелательности и
отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;
- использовать различные справочные
издания (словари, энциклопедии,
включая компьютерные) и детскую
литературу о человеке и обществе с
целью поиска познавательной
информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных
устных или письменных высказываний.

1.2.8 Изобразительное искусство
Наименование Выпускник научится
содержательной
линии/раздела
- различать основные виды
Восприятие

возможное влияние на
будущее, приобретая тем
самым чувство
исторической перспективы;
-наблюдать и описывать
проявления богатства
внутреннего мира в его
созидательной
деятельности на благо
семьи, в интересах
образовательного
учреждения,
профессионального
сообщества, этноса, нации,
страны;
- проявлять уважение и
готовность выполнять
совместно установленные
договоренности и правила, в
том числе правила общения
со взрослыми и
сверстниками в
официальной обстановке,
участвовать в
коллективной
деятельности в
информационной
образовательной среде;
- определять общую цель в
совместной деятельности
пути её достижения,
договариваться о
распределении функций и
ролей, осуществлять
взаимный контроль в
совместной деятельности,
адекватно оценивать
собственное поведение
окружающих.

Выпускник получит
возможность научиться
- воспринимать произведения

художественной деятельности
искусства и
(рисунок, живопись, скульптура,
виды
художественной художественное конструирование и
деятельности дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в
художественно-творческой
деятельности, используя различные
художественные материалы и
приёмы работы с ними для
передачи собственного замысла;
- различать основные виды и жанры
пластических искусств, понимать
их специфику;
- эмоционально-ценностное
относиться к природе, человеку,
обществу; различать и передавать в
художественно-творческой
деятельности характер,
эмоциональные состояния и своё
отношение к ним средствами
художественного образного языка;
- узнавать, воспринимать,
описывать и эмоционально
оценивать шедевры своего
национального, российского и
мирового искусства, изображающие
природу, человека, различные
стороны (разнообразие, красоту,
трагизм и т.д.) окружающего мира
и жизненных явлений;
- приводить примеры ведущих
художественных музеев России и
художественных музеев своего
региона, показывать на примерах
их роль и значение.
- создавать простые композиции на
Азбука
искусства. Как заданную тему на плоскости и в
пространстве;
говорит
- использовать выразительные
искусство?
средства изобразительного
искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объем, фактуру;
различные художественные
материалы для воплощения
собственного художественно-

изобразительного искусства,
участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных
средств, различать сюжет и
содержание в знакомых
произведениях;
- видеть проявления прекрасного
в произведениях искусства
(картины, архитектура,
скульптура и т.д. в природе, на
улице, в быту);
высказывать аргументированное
суждение о художественных
произведениях, изображающих
природу и человека в различных
эмоциональных состояниях.

- пользоваться средствами
выразительности языка
живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства, художественного
конструирования в собственной
художественно-творческой
деятельности;
- моделировать новые формы,
различные ситуации путём

творческого замысла;
- различать составные и основные,
тёплые и холодные цвета; изменять
их эмоциональную напряженность
с помощью смешивания с белой и
чёрной красками; использовать их
для передачи художественного
замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
- создавать средствами живописи,
графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ
человека: передавать на плоскости
и в объёме пропорции лица,
фигуры; передавать характерные
черты внешнего облика, одежды,
украшений человека;
- наблюдать, сравнивать,
сопоставлять и анализировать
пространственную форму предмета;
изображать предметы различной
формы; использовать простые
формы для создания
выразительных образов в
живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;
- использовать декоративные
элементы, геометрические узоры
для украшения своих изделий и
предметов быта; использовать ритм
и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в
собственной художественнотворческой деятельности
специфику стилистики
произведений народных
художественных промыслов в
России (Русского Севера).

Значимые темы - осознавать значимые темы
искусства и отражать их в
искусства.
О чем говорит собственной художественнотворческой деятельности;
искусство?
- выбирать художественные

трансформации известного,
создавать новые образы
природы, человека,
фантастического существа и
построек средствами
изобразительного искусства и
компьютерной графики;
- выполнять простые рисунки и
орнаментальные композиции,
используя язык компьютерной
графики в программе Paint .

- видеть, чувствовать и
изображать красоту и
разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
- понимать и передавать в

материалы для создания образов
природы, человека, явлений и
передачи своего отношения к ним;
решать художественные задачи с
опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы
действия.

художественной работе разницу
представлений о красоте
человека в разных культурах
мира, проявлять терпимость к
другим вкусам и мнениям;
- изображать пейзажи,
натюрморты, портреты,
выражая к ним своё отношение;
- изображать многофигурные
композиции на значимые
жизненные темы и участвовать
в коллективных работах на эти
темы.

1.2.9 Музыка
Наименование
Выпускник научится
содержательной
линии/раздела
- воспринимать музыку различных
Музыка в
жизни человека жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения
чувств и мыслей человека,
эмоционально, эстетически откликаться
на искусство, выражая своё отношение к
нему в различных видах музыкальнотворческой деятельности;
- ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том
числе родного края, сопоставлять
различные образцы народной и
профессиональной музыки, ценить
отечественные народные музыкальные
традиции;
- воплощать художественно-образное
содержание и интонационномелодические особенности
профессионального и народного
творчества (в пении, слове, движении,
играх).
- соотносить выразительные и
Основные
закономерности изобразительные интонации, узнавать
характерные черты музыкальной речи
музыкального
различных композиторов, воплощать
искусства
особенности музыки в исполнительской

Выпускник получит
возможность научиться
- реализовывать
творческий потенциал,
осуществляя собственные
музыкальноисполнительские замыслы в
различных видах
деятельности;
- организовывать
культурный досуг,
самостоятельную
музыкально-творческую
деятельность,
музицировать.

- реализовывать
собственные творческие
замыслы в различных видах
деятельности;
- использовать систему

Музыкальная
картина мира

деятельности на основе полученных
знаний;
- наблюдать за процессом и результатом
музыкального развития на основе
сходства и различий интонаций, тем,
образов и распознавать художественный
смысл различных форм построения
музыки;
- общаться и взаимодействовать в
процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального)
воплощении различных художественных
образов.
- исполнять музыкальные произведения
разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое
движение, инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
- определять виды музыки, сопоставлять
музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов,
в том числе и современных электронных;
- оценивать и соотносить музыкальный
язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран
мира.

графических знаков для
ориентации в нотном
письме при пении
простейших мелодий;
- владеть певческим
голосом как инструментом
духовного самовыражения и
участвовать в
коллективной творческой
деятельности.

- адекватно оценивать
явления музыкальной
культуры и проявлять
инициативу в выборе
профессионального и
музыкально-поэтического
творчества народов мира;
- оказывать помощь в
организации и проведении
школьных культурномассовых мероприятиях,
представлять широкой
публике результаты
собственной музыкальнотворческой деятельности
(пение, инструментальное
музицирование,
драматизация и др.),
собирать музыкальные
коллекции (фонотека,
видеотека).

1.2.10 Технология
Наименование
содержательной
линии/раздела
Общекультурные и
общетрудовые
компетенции.
Основы культуры
труда,

Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться

- иметь представление о наиболее - уважительно относиться к
распространенных в
труду людей;
Архангельской области
- понимать культурнотрадиционных народных
историческую ценность
промыслах и ремёслах.
традиций, отраженных в

самообслуживание

Технология ручной
обработки
материалов.
Элементы
графической
грамоты.

современных профессиях (в том
числе профессиях своих
родителей) и описывать их
особенности;
- понимать общие правила
создания предметов
рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство
(функциональность), прочность,
эстетическую выразительность –
и руководствоваться ими в
практической деятельности;
- планировать и выполнять
практическое задание
(практическую работу) с опорой
на инструкционную карту; при
необходимости вносить
коррективы в выполняемые
действия;
- выполнять доступные действия
по самообслуживанию и
доступные виды домашнего
труда.
- на основе полученных
представлений о многообразии
материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом
применении в жизни осознанно
подбирать доступные в
обработке материалы для
изделий по декоративнохудожественным и
конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной
задачей;
- отбирать и выполнять в
зависимости о свойств
освоенных материалов
оптимальные и доступные
технологические приёмы их
ручной обработки (при разметке
деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании,
сборке и отделке изделия);
- применять приёмы

предметном мире, в том числе
традиций трудовых династий,
как своего региона, так и
страны, уважать их;
- понимать особенности
проектной деятельности,
осуществлять под
руководством учителя
элементарную проектную
деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел,
искать пути реализации,
воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый
продукт (изделия, комплексные
работы, социальные услуги).

- отбирать и выстраивать
оптимальную технологическую
последовательность реализации
собственного или
предложенного учителем
замысла;
-прогнозировать конечный
практический результат и
самостоятельно
комбинировать
художественные технологии в
соответствии с
конструктивной или
декоративно-художественной
задачей.

рациональной безопасной работы
ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник,
циркуль), режущими (ножницы)
и колющими (швейная игла);
- выполнять символические
действия моделирования и
преобразования модели и
работать с простейшей
технической документацией.
- соотносить объёмную
Конструирование и - анализировать устройство
изделия: выделять детали, их
конструкцию. Основанную на
моделирование
форму, определять взаимное
правильных геометрических
расположение, виды соединения формах, с изображениями их
деталей;
развёрток;
- решать простейшие задачи
- создавать мысленный образ
конструктивного характера по
конструкции с целью решения
изменению вида и способа
определенной конструкторской
соединения деталей: на
задачи или передачи
достраивание, придание новых определённой художественносвойств конструкции, а также
эстетической информации,
другие доступные и сходные по воплощать этот образ в
сложности задачи;
материале.
- изготавливать несложные
конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным
заданным условиям.
Практика работы на - соблюдать безопасные приёмы Пользоваться доступными
труда, пользоваться
приёмами работы с готовой
компьютере
персональным компьютером для текстовой, визуальной, звуковой
воспроизведения и поиска
информацией в сети Интернет,
необходимой информации в
а также познакомиться с
ресурсе компьютера, для
доступными способами её
решения доступных
получения, хранения,
кострукторско-технологических переработки.
задач;
- использовать простейшие
приёмы работы с готовыми
электронными ресурсами:
активизировать, читать
информацию, выполнять
задания;
- создавать небольшие тексты,
иллюстрации к устному рассказу,

используя редакторы текстов и
презентаций.
1.2.11Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)
Наименование
Выпускник научится
Выпускник получит
содержательной
возможность научиться
линии/раздела
- ориентироваться в понятиях
- выявлять связь занятий
Знания о
«физическая культура», «режим физической культурой с трудовой
физической
дня»; характеризовать роль и
и оборонной деятельностью;
культуре
значение утренней гимнастики, -характеризовать роль и
физкультминуток, уроков
значение режима дня в
физической культуры,
сохранении и укреплении
закаливания, прогулок на свежем здоровья; планировать и
воздухе, подвижных игр, занятий корректировать режим дня с
спортом для укрепления
учетом своей учебной и
здоровья, развития основных
внешкольной деятельности,
систем организма;
показателей своего здоровья,
- раскрыть на примерах (из
физического развития и
истории родного края)
физической подготовленности.
положительное влияние занятий
физической культурой на
физическое, личностное и
социальное развитие;
- ориентироваться в понятии
«физическая подготовка»,
характеризовать основные
физические качества (силу,
быстроту, выносливость,
координацию, гибкость и
различать их между собой).
Способы
физкультурной
деятельности

- отбирать и выполнять
комплексы упражнений для
утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии
с изученными правилами;
- организовывать и проводить
подвижные игры и соревнования
во время отдыха на открытом
воздухе и в помещении,
соблюдать правила
взаимодействия с игроками;

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

- измерять показатели
физические упражнения для
физического развития (рост,
индивидуальных занятий по
масса) и физической
развитию физических качеств;
подготовленности (сила,
- выполнять простейшие приёмы
быстрота, выносливость,
оказания доврачебной помощи
гибкость), вести систематические при травмах и ушибах.
наблюдения за их динамикой.
- выполнять упражнения по
- сохранять правильную осанку,
Физическое
оптимальное телосложение;
совершенствование коррекции и профилактике
нарушения зрения и осанки,
- выполнять эстетически красиво
упражнения на развитие
гимнастические и
физических качеств (силы,
акробатические комбинации;
быстроты. выносливости,
- играть в баскетбол, футбол,
координации, гибкости);
волейбол упрощённым правилам;
оценивать величину нагрузки
- выполнять тестовые
(большая, средняя, малая) по
нормативы по физической
частоте пульса (с помощью
подготовке;
специальной таблицы);
- плавать, в том числе
- выполнять тестовые
спортивными способами;
упражнения на оценку динамики - выполнять передвижения на
индивидуального развития
лыжах.
основных физических качеств;
- выполнять организующие
строевые команды и приёмы;
- выполнять акробатические
упражнения (кувырки, стойки,
перекаты);
- выполнять гимнастические
упражнения на спортивных
снарядах (низкие перекладина и
брусья, напольное
гимнастическое бревно);
- выполнять легкоатлетические
упражнения (бег, прыжки,
метания и броски мяча разного
веса и объёма);
- выполнять игровые действия и
упражнения из подвижных игр
разной функциональной
направленности.
Родной язык и литературное чтение на родном языке
Первой содержательной линией учебного предмета «Ненецкий язык» являются
коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые

средства и навыки оперирования ими, третьей — этнокультуроведческие знания и
умения.
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено
единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой,
языковой, социокультурной.
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют
собой результат овладения ненецким 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 этнокультуроведческими знаниями, которые составляют предмет содержания
речи
и
обеспечивают
взаимопонимание
в
социокультурной/межкультурной
коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и
отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Родной язык» и
«Литературное чтение на родном языке».
1.3 Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
1.3.1 Общие положения
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и
обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
принятию ответственности за их результаты.
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся
и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических
кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития
системы образования разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому
подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня
оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как
исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой,
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных
на опорном учебном материале;
«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями,
а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и
соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

1.3.2

Особенностями системы оценки являются:

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
метапредметных и личностных результатов общего образования);

предметных,

-использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ
в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
-оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
-использование
персонифицированных процедур
итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
-уровневый подход
представлению их;

к

разработке

планируемых

результатов,

инструментария

и

-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
-использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.

Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие
и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
- 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;
- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов
на уровне начального общего образования строится вокруг оценки:
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном
отношении
обучающегося
к
образовательному
учреждению,
- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей;
- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности
к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек
зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной
программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио,
способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.

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
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею.
К ним относятся:
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления;
- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к
известным понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как
- решение задач творческого и поискового характера,
- учебное проектирование,
- итоговые проверочные работы,
- комплексные работы на межпредметной основе,
- мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка предметных результатов
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 проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение
уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения
итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
1.3.3 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется
в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование
качества образования;
- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных
учебных действий;
- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе
начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;
- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность
на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер.
В образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный
способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные
доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника,
учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые
образовательные стандарты начальной школы;
- разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются
общепринятой моделью в мировой педагогической практике;
- учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное
присвоение информации и размышлять о том, что они узнали
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы
и методы контроля
текущая аттестация

Иные формы учета достижений
итоговая (четверть,
год) аттестация

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

- устный опрос
- письменная
самостоятельная работа
- диктанты
- контрольное
списывание

- диагностическая контрольная работа

анализ динамики
текущей
успеваемости

- диктанты
- активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности

- изложение

- тестовые задания
- графическая работа
- изложение

-участие в
выставках,
конкурсах,
соревнованиях

- контроль техники
чтения

- доклад
- творческая работа посещение уроков по
программам
наблюдения

- творческий отчет
- портфолио

Формы представления образовательных результатов:
- табель успеваемости по предметам;
- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации);
- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций
по устранению пробелов в обученности по предметам;
- портфолио;
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы
начального общего образования ФГОС;
- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
1.3.4 Итоговая оценка выпускника

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующемуровне, выносятся только предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов
начального общего образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению
иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных
обследований.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому
языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными
действиями:
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и - задач средствами
данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
обучающимся основной образовательной программы начального общего
образования и переводе его на следующий уровень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
обучающегося, в которой:
отмечаются
образовательные
достижения
и
положительные
качества
обучающегося;
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального
общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учётом:
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной
образовательной организации.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности
образовательной организации начального общего образования является регулярный
мониторинг результатов выполнения итоговых работ.

2.Содержательный раздел

2.1.Обеспечение преемственности программы формирования УУД
при переходе от дошкольного к начальному образованию
Проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием актуальна во
все времена. Как решить проблему преемственности между ДОУ и начальной школой?
Этот вопрос сегодня ставят перед собой педагоги и психологи образовательной среды.
И не случайно в настоящее время необходимость сохранения преемственности и
целостности образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов развития
образования в России.
Организация системы преемственности ступеней образования на сегодняшний день имеет
больше вопросов, нежели ответов на них. Нарушилась преемственность учебных
программ, учебников, появилось много программ по учебным и образовательным
дисциплинам и развивающим нетрадиционным авторским курсам. В основном, это
явление расценивается как положительное, но оно порождает много проблем.
Преемственность дошкольного и начального образования - одна из сложнейших и все еще
не решенных проблем общего образования. Много лет она обсуждается среди ученых,
специалистов органов управления образования, педагогов, родителей. Ключевыми
являются противоречия между ведущими линиями воспитания и обучения детей
дошкольного и младшего школьного возраста.
В связи с последними тенденциями модернизации системы дошкольного образования и
Закона «Об образовании в РФ» возникла необходимость пересмотра целей, задач и
содержания воспитательно-образовательной деятельности. Обновление содержания
образования, в том числе и его начальной дошкольной ступени, немыслимо без опоры на
уже имеющиеся традиции и усвоения кардинально новых форм.
Согласно Закона «Об образовании в РФ» дошкольное образование должно стать
обязательным и впервые получит статус первого уровня общего образования в России.
Это та ступень образования, которая закладывает основы личности и интеллектуального
развития подрастающего поколения россиян.
Закон предусматривает возможность подготовки к школе для всех ребят дошкольного
возраста. Преемственность дошкольного и начального общего школьного образования
возможна только при условии стыковки программ и обучающих методик.
Новые подходы к развитию преемственности между дошкольным и начальным
образованием в современных условиях нашли отражение в содержании Концепции
непрерывного образования.. Концепция провозглашает отказ от диктата начальной
ступени школьного образования по отношению к дошкольному, утверждает
индивидуализацию и дифференциацию образования, создание такой образовательноразвивающей среды, где каждый ребенок чувствует себя комфортно и может развиваться
в соответствии со своими возрастными особенностями.
Задача дошкольного образования в рамках проблемы преемственности — это
обеспечение условий для психического развития ребенка, обогащение развития через
различные виды продуктивной деятельности детей. Задача начальной школы — оказание

помощи в адаптации ребенка к школе. Не дети должны быть подготовлены к школе, а
школа должна быть готова учить, развивать и любить самых разных детей, помогать их
личностному росту — таков основополагающий принцип истинно гуманной педагогики.
В качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного и начального
школьного образования сегодня выделяют:
1. Состояние здоровья и физическое развитие детей.
2. Уровень развития их познавательной активности как необходимого компонента
учебной деятельности.
3. Умственные и нравственные способности учащихся.
4. Сформированность их творческого воображения, как направления личностного и
интеллектуального развития.
5. Развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со взрослыми и
сверстниками.
Ключевым моментом в реализации преемственности является определение готовности
ребёнка к обучению в школе. Это является приоритетными направлениями работы
психологической службы в образовательных учреждениях.
Психологическая преемственность требует учёта возрастных особенностей детей, их
ведущего типа деятельности, сензитивных периодов, и в то же время способствует снятию
психологических трудностей адаптационных "переходных" периодов. Переходный период
от дошкольного к школьному детству считается наиболее сложным и уязвимым. Кажется,
что необходимость тесного сотрудничества детского сада и школы очевидна, так почему
же до сих пор это взаимодействие практически отсутствует? С какими же проблемами мы,
сталкиваемся при обеспечении преемственности детского сада и школы?
1. Одной из проблем является выбор программы в обучении каждого ребенка. Среди
множества программ (что, в принципе, положительный момент), определиться родителям
с выбором очень непросто. Ведь необходимо учитывать особенности психики и
физическое состояние ребёнка (зону его ближайшего развития), специфику предлагаемых
программ, личностные качества будущего учителя и многое другое.
В процессе четырёхлетнего психологического сопровождения ребёнка в детском саду уже
определился его психологический портрет, который, как потом оказывается, никому не
нужен, нигде не учитывается. И при переходе в начальную школу ребёнок опять
неоднократно обследуется. Упущенное время "работает" против него, а возможные
проблемы, затянувшаяся адаптация, потеря любознательности, проблемы
взаимоотношений в коллективе сверстников, проблемы в общении с взрослыми, ведут к
неуспешности в последующем обучении.
Непосредственный контакт психологов и педагогов детского сада и школы, встречи
родителей и детей с будущими педагогами, знакомство с образовательными программами
до поступления ребёнка в школу, помогут определиться с выбором школы и
предотвратить возможные негативные последствия.

2. При поступлении в школу не требуется, чтобы ребёнок бегло читал, оперировал
цифрами в пределах ста и многое другое. Детский сад должен обучать воспитанников
программе в соответствии с ФГОС и развивать познавательные процессы в обучении и
воспитании детей дошкольного возраста.
Игра и другие специфичные для этого возраста виды деятельности вытесняются
поурочными занятиями. Повышенные нагрузки, переутомление, ухудшение здоровья
детей, снижение учебной мотивации, потеря интереса к учёбе, отсутствие творческого
начала провоцируют неврозы детей и другие нежелательные явления при переходе к
школьному образованию.
Сотрудничество психологов детских садов и школ по проблеме преемственности,
формирование у педагогов понимания значимости процесса развития ребёнка, а не
накопление знаний, поможет исправить эту негативную практику, сохранить здоровье
детей, не ущемляя законное право ребёнка на образование.
3. Существует проблема недостаточного использования игровой деятельности при
переходе детей в школу. А ведь резкая перемена основного вида деятельности ведёт к
стрессу и к дезадаптации детей.
В психологии дошкольников и младших школьников много общего, и приоритетное место
наряду с учебной деятельностью продолжает занимать игра, она по-прежнему значима и
актуальна. Необходимо отметить, что в основе игры ребенка лежит та или иная
деятельность, которую в дальнейшем он может использовать в практике. Использование
игровых технологий в первых классах способствует облегчению адаптации детей,
повышению интереса, ускорению обучения.
Работа по преемственности даёт возможность совместно с педагогом-психологом школы
разработать ряд мероприятий для учителей начальных классов по осознанию возрастных
особенностей детей и выделению основных приёмов в работе, характерных данному
возрастному периоду.
4. Решение проблемы преемственности часто невозможно из-за недостаточного
количества специалистов-психологов в образовательном учреждении.
5. Нельзя не сказать и о проблеме недостаточной обеспеченности учебно-воспитательного
процесса методическими материалами, дидактическими пособиями и несоответствии
существующих пособий новым целям и требованиям обучения в системе преемственного
образования.
Для решения этой проблемы необходимо создание модели преемственности детского сада
и школы.
Эти и некоторые другие проблемы предстоит решать в аспекте психологической
преемственности непрерывного образования.
Механизмом решения данной проблемы является последовательное выполнение
следующих этапов:
1. составление циклограммы ключевых дел в учебно- воспитательном процессе по
обеспечению преемственности;

2. проведение профилактических мероприятий, таких как:
"День открытых дверей", "День Знаний", совместные праздники и т.д.;
3. работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе (диагностика и коррекция
развития детей);
4. проведение ППК, с участием специалистов детского сада и школы (воспитатели,
учителя будущих первоклассников, педагоги-психологи, социальные педагоги,
медицинские работники, старшие воспитатели, заместители директора);
5. планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе;
6. проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе.
Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, является создание
единого образовательного процесса, связывающего дошкольные и школьные годы. Есть
три основных направления обеспечения преемственности между дошкольным и
школьным образованием, а именно:
1. Методическая работа.
2. Работа с родителями.
3. Работа с детьми.
Согласованная и дружная работа с психологом школы позволяет оценить адаптацию
наших выпускников, поговорить о каждом ребёнке, постараться помочь ему, основываясь
на данных наблюдений проведённых за ним ещё в детском саду. Думаю, что такое
сотрудничество ради детей и позволяет нам добиваться положительных результатов в
работе.
По определению Д.Б.Эльконина, дошкольный и младший школьный возраст - это одна
эпоха человеческого развития, именуемая "детством". Воспитатель и учитель начальных
классов так же имеют много общего, поэтому у них общее родовое имя - педагог.
Проблема преемственности может быть успешно решена при тесном взаимодействии
детского сада и школы. Выиграют от этого все, особенно дети. Ради детей можно найти
время, силы и средства для решения задачи преемственности.
Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию:
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования
к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от
основного к среднему образованию.
На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая,
психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей
ступени.

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства
обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный
период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего
образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом
уровне обучения;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД
в
образовательном
процессе
(коммуникативные,
речевые,
регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов
имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного
общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и
умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной
деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и
одноклассниками.

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании,
мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками
возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие
любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность
выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками
в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная
готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и
самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей,
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств,
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на
основе
эмоционального
предвосхищения
и
прогнозирования.
Показателем
эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших
чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей
готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию
мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении
мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность
действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений.
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической,
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной,
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в
отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие
характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий,
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают
черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее
достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять
планирование,
контроль
и
коррекцию
выполняемых
действий,
используя
соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских
видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности,
конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся
к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного
возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и
дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной
нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности);
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык
обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования —
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся
целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
при получении начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального
общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных
действий):
- конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования,
-дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и

-служит основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов,
дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана
способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования,
развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная
основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как
освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных
дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта.
При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от
соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются,
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов
универсальных действий.
Задачи программы:
-установить ценностные ориентиры начального образования;
-определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
-выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
-определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают
следующие целевые установки системы начального общего образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе:
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива
и общества и стремления следовать им;
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты;
формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную
жизнь и результаты труда других людей.
2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой
деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные
действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной
деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение
учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и
ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;
создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе
организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее
специальнопредметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки:
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны́х характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что
ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка
личных результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для
достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных
задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
Особую
группу
общеучебных
универсальных
действий
составляют
знаковосимволические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или
знаковосимволическая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации.
2.1.3 Связь УУД с содержанием учебных предметов
Русский язык
регулятивные

познавательные

коммуникативн
ые

Формирует
1. Логические действия анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей в тексте.
2. Ориентацию в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения
слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических
действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).
3. «Языковое чутье» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической
структуре родного языка, что обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.

Литературное чтение
личностные

Регулятивные

познавательные

ком
мун
икат
ивн
ые

Обеспечивают формирование
1. Смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе
личностных смыслов;
2. Самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
3. Основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и
достижениям её граждан;
4. Эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
5. Нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного
значения действий персонажей;
6. Эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения,
соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
7. Умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;
8. Умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации,
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
9. Умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и
действий героев произведения;
10. Умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
Иностранный язык
личностные

Познавательные

коммуникативные

Способствует

Способствует

Способствует:

1. Формированию гражданской
идентичности личности,
преимущественно в её
общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения,
уважения и толерантности к
другим странам и народам,
компетентности в межкультурном
диалоге.

1. Развитию общеучебных
познавательных действий, в
первую очередь смыслового
чтения (выделение субъекта
и
предиката
текста;
понимание смысла текста и
умение
прогнозировать
развитие его сюжета; умение
задавать вопросы, опираясь
на смысл
прочитанного
текста;
сочинение
оригинального текста на
основе плана).

1.Общему речевому развитию
учащегося
на
основе
формирования
обобщённых
лингвистических
структур
грамматики и синтаксиса;
2. Развитию произвольности и
осознанности монологической и
диалогической речи;
3. Развитию письменной речи;
4. Формированию ориентации
на партнёра, его высказывания,
поведение,
эмоциональное
состояние
и
переживания;
уважение интересов партнёра;
умение слушать и слышать
собеседника;
вести
диалог,
излагать и обосновывать своё
мнение
в
понятной
для
собеседника форме.

Математика
Познавательные
Формируются
учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа
и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, представления информации;
сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному
основанию.
Окружающий мир
Личностные
Способствует формированию

познавательные
Способствует
формированию

1. Когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов
гражданской российской идентичности;
1.Овладения
начальными
2.Умения различать государственную символику Российской Федерации и формами
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, исследовательской

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой деятельности,
регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных включая умения
стран;
поиска и работы с
информацией;
3. Основ исторической памяти — умения различать в историческом времени
прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 2. Действий
событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и замещения и
достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде моделирования
элементы истории семьи, своего региона;
(использования
готовых моделей
4. Основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, для объяснения
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
явлений или
5.Развитию
морально-этического
сознания
—
норм
и
правил выявления свойств
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и объектов и
создания моделей);
сообществами.
6. Правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и ·3. Логических
психологического здоровья.
действий
сравнения,
подведения под
понятия, аналогии,
классификации
объектов живой и
неживой природы
на основе внешних
признаков или
известных
характерных
свойств;
установления
причинноследственных
связей в
окружающем мире,
в том числе на
многообразном
материале природы
и культуры родного
края.
Музыка
личностные

познавательные

коммуник
ативные

Способствует

Способствует

Способст
вует

1. Формированию эстетической и ценностно

1.
Формированию
смысловой ориентации учащихся, создающей основу для замещения и
формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного моделирования.
оптимизма, потребности в творческом самовыражении.
2. Приобщению к достижениям национальной, российской и
мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию
музыкального фольклора России, образцам народной и
профессиональной музыки обеспечит формирование российской
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в
поликультурном обществе.

1.
Формиро
ванию
коммуник
ативных
универсал
ьных
учебных
действий
на основе
развития
эмпатии и
умения
выявлять
выраженн
ые
в
музыке
настроени
я
и
чувства и
передават
ь
свои
чувства и
эмоции
на основе
творческо
го
самовыра
жени

Изобразительное искусство
личностные

регулятивные

Способствуют

Способствуют

1. Приобщению к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства,
народных, национальных традиций, искусства других
народов обеспечивают формирование гражданской
идентичности личности, толерантности, эстетических

1.
Целеполаганию
как
формированию
замысла,
планированию и организации
действий в соответствии с
целью,
умению

коммуник
ативные
Способст
вуют
1.
Формиро
ванию
логическ

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая контролировать соответствие
мотивы творческого самовыражения
выполняемых
действий
способу, внесению корректив
на основе предвосхищения
будущего результата и его
соответствия замыслу.

их
операций
сравнени
я,
установле
ния
тождеств
а
и
различий,
аналогий,
причинно
следствен
ных
связей и
отношени
й

Физическая культура
личностные
Обеспечивают формирование

регулятивные
Способствуют:

1.Основ общекультурной и российской гражданской 1. Развитию умений
идентичности как чувства гордости за достижения в планировать,
мировом и отечественном спорте;
регулировать,
контролировать
и
2.Освоение моральных норм помощи тем, кто в ней оценивать
свои
нуждается,
готовности
принять
на
себя действия;
ответственность;
3.Развитие мотивации достижения и готовности к
преодолению трудностей на основе конструктивных
стратегий совладания и умения мобилизовать свои
личностные
и
физические
ресурсы,
стрессоустойчивости;
4.Освоение правил здорового и безопасного образа
жизни

познавательные
Способствуют

1.Развитию
взаимодействия,
ориентации
на
партнёра,
сотрудничеству и
кооперации
(в
командных видах
спорта
2.Формированию
умений
планировать
общую цель и пути
её
достижения;
договариваться в
отношении целей и
способов действия,
распределения
функций и ролей в
совместной
деятельности;
3.Конструктивном

у
разрешению
конфликты;
4.Осуществлению
взаимного
контроля;
5.Адекватному
оцениванию
собственного
поведения
и
поведения
партнёра,
внесению
необходимых
корректив
в
интересах
достижения
общего результата.

Технология
личностные

регулятивные

познавательные

коммуник
ативные

Обеспечивают реализацию следующих целей:
-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;
-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного
воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта
и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
-развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план
действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных
действий;
-развитие планирующей и регулирующей функции речи;
-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной

конструктивной деятельности;
-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации
на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей
деятельности;
-ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению;
формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и
другим аспектам.
Личностные УУД
Планируемые результаты

Способы
достижения
результатов

Спос
обы
оцен
иван
ия

Применение
- Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к соответству
школе, понимание необходимости учения, принятие образца «хорошего ющих
ученика».
программ и
- Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая технологий
обучения.
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.

«Пор
тфоли
о»

У выпускника будут сформированы:

-Программа
УМК
- Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной «Школа
деятельности.
России».
- Ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин.

- Основы гражданской идентичности личности, осознание ответственности
человека за общее благополучие, осознание своей этнической
-Программы
принадлежности.
духовно
–
- Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как нравственно
собственных, так и окружающих людей.
го развития
- Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения.
- Знание моральных, персональных и конвенциональных норм, развитие -Программа
морального сознания и нравственно-правовой культуры.
формирован
ия здорового
-Установка на здоровый образ жизни.
образа

- Художественная культура.

жизни

- Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
-Программы
внеурочной
деятельност
и.

Познавательные УУД
Планируемые результаты

Способы
Спос
достижения обы
результатов оцен
иван
ия

Программа
УМК
- Принимать и сохранять учебную задачу.
«Школа
- Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и России»,
условиями ее реализации.
Программы

Набл
юден
ие,
тести
рован
ие,
духовно
–
- Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
индив
нравственно идуал
- Адекватно воспринимать оценку учителя.
го развития
ьное
безот
- Различать способ и результат действия.
Программа
формирован меточ
Оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые
ия здорового ное
коррективы.
оцени
образа
вани
Выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и жизни
умственной форме.
Программы
внеурочной
деятельност
и
Выпускник научится:

Регулятивные УУД
Планируемые результаты

Способы
достижения
результатов

Способы
оценивания

Выпускник научатся:

Программа
наблюдение,
УМК «Школа

Осуществлять поиск необходимой информации.

России».

Использовать знаково-символические средства.

индивидуальная
карта творческих
портфолио,

Строить речевое высказывание в устной и письменной Программы
форме.
духовно
–
нравственного
индивидуальное
Выделять необходимую (существенную) информацию из развития
безотметочное
текстов разных видов.
оценивание
Осуществлять
анализ
объектов
с
выделением
существенных и несущественных признаков.
Программа
формирования
Осуществлять синтез.
здорового
Проводить сравнение, сериацию и классификацию по образа жизни.
заданным критериям.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Обобщать.

Программы
внеурочной
деятельности

Осуществлять подведение под понятие на основе
распознания
объектов,
выделения
существенных
признаков и их синтеза.
Технологии:
развития
Устанавливать аналогии.
познавательных
Владеть общими приемами решения задач.
способностей
на
основе
интеграции
образовательног
о содержания,
развития
информационно
интеллектуальн
ой
компетентности
, развивающего
обучения, КСО,
музыкального
воспитания
детей
средствами
народных
инструментов,
обучения
декоративной

росписи,
русских
народных
промыслов.

Коммуникативные УУД
Планируемые результаты

Способы
достижения
результатов

Выпускник научиться:
Ориентироваться на позицию партнера
взаимодействии.

Программа
наблюдение,
УМК «Школа
в общении и России»
анкетирование,
Программы
духовно
–
нравственного
портфолио,
развития

Учитывать и уважать разные мнения.
Формулировать собственное мнение и позицию.
Договариваться и приходить к общему решению.
Грамотно задавать вопросы.
Строить
монологические
диалогической формой речи.

Способы
оценивания

высказывания,

Программа
формирования
здорового
владеть
образа жизни

Программа УМК «Школа России»

Программы
внеурочной
деятельности

Технологии:
предупреждени
я деформации
взаимоотношен
Программа формирования здорового образа жизни
ий,
развития
воображения и
связной речи,
Программы внеурочной деятельности
мнемотехники,
развивающего
чтения,
Технологии:
предупреждения
деформации информационн
взаимоотношений, развития воображения и связной речи, омнемотехники, развивающего чтения, информационно- коммуникативн
коммуникативные технологии.
ые технологии.
Программы духовно – нравственного развития

Наблюдение, анкетирование, портфолио, урок творческого

урок

творческий отчет

отчета

Класс
1 класс

Личностные
УУД
1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».

Регулятивн
ые УУД

Познавательные
УУД

1.
Организовы
вать свое
рабочее
место под
руководство
м учителя.

. Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.

. Участвовать в диалоге
на уроке и в жизненных
ситуациях.

2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию в
учебнике.

2. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.

2.
Определять
2. Уважать к
цель
своей семье, к
выполнения
своим
родственникам, заданий на
уроке, во
любовь к
внеурочной
родителям.
деятельност
3. Освоить
и, в
роли ученика; жизненных
формирование ситуациях
интереса
под
(мотивации) к
руководство
учению.
м учителя.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки
героев
художественны
х текстов с
точки зрения
общечеловечес
ких норм.

3.
Определять
план
выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельност
и,
жизненных
ситуациях

3. Сравнивать
предметы,
объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы,
объекты на основе
существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

Коммуникативные
УУД

2. Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по
классу.

3. Слушать и понимать
речь других.
4. Участвовать в паре.

под
руководство
м учителя.
4.
Использоват
ь в своей
деятельност
и
простейшие
приборы:
линейку,
треугольник
и т.д.
2 класс

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

.
Самостоятел
ьно
организовыв
ать свое
рабочее
место.
2. Следовать
режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельност
и.
3.
Определять
цель
учебной
деятельност
ис
помощью
учителя и
самостоятел
ьно.
4.
Определять
план
выполнения
заданий на

1.
Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.

1.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать
свою точку зрения на
события, поступки.

2. Отвечать на
простые и
сложные вопросы
учителя, самим
задавать вопросы,
находить нужную
информацию в
учебнике.

3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных
и научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.

3. Сравнивать и
группировать
предметы,
объекты по
нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном

2.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.

4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

общечеловечес
ких норм

уроках,
внеурочной
деятельност
и,
жизненных
ситуациях
под
руководство
м учителя.
5.
Соотносить
выполненно
е задание с
образцом,
предложенн
ым
учителем.
6.
Использоват
ь в работе
простейшие
инструмент
ы и более
сложные
приборы
(циркуль).
6.
Корректиров
ать
выполнение
задания в
дальнейшем.
7. Оценка
своего
задания по
следующим
параметрам:
легко
выполнять,
возникли
сложности
при

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

выполнении.
3 класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья»,
«мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливост
ь», «желание
понимать друг
друга»,
«понимать
позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу,
к другим
народам,
терпимость к
обычаям и
традициям
других
народов.

1.
Самостоятел
ьно
организовыв
ать свое
рабочее
место в
соответстви
и с целью
выполнения
заданий.
2.
Самостоятел
ьно
определять
важность
или
необходимо
сть
выполнения
различных
задания в
учебном
процессе и
жизненных
ситуациях.

3. Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать
свою учебу.

3.
Определять
цель
учебной
деятельност
ис
помощью
самостоятел
ьно.

4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков
героев
художественны
х текстов с

4.
Определять
план
выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной

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

. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать
свою точку зрения на
события, поступки.

3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,

8. Участвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться
друг с другом.

2.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.

3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных
и научно-популярных
книг, понимать
2. Самостоятельно прочитанное.
предполагать,
4. Выполняя различные
какая
роли в группе,
дополнительная
сотрудничать в
информация буде совместном решении
нужна для
проблемы (задачи).
изучения
незнакомого
материала;
5. Отстаивать свою
точку зрения, соблюдая
отбирать
правила речевого
необходимые
этикета.
источники
информации
среди
предложенных
6. Критично относиться
учителем
к своему мнению
словарей,
7. Понимать точку
энциклопедий,
зрения другого
справочников.

точки зрения
общечеловечес
ких норм,
нравственных
и этических
ценностей

деятельност
и,
жизненных
ситуациях
под
руководство
м учителя.
5.
Определять
правильност
ь
выполненно
го задания
на основе
сравнения с
предыдущи
ми
заданиями,
или на
основе
различных
образцов.
6.
Корректиров
ать
выполнение
задания в
соответстви
и с планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенно
м этапе.
7.
Использоват
ь в работе
литературу,
инструмент
ы, приборы.
8. Оценка
своего

модель,
а, иллюстрация и
др.)

4. Представлять
информацию в
виде текста,
таблицы, схемы, в
том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,
факты.

задания по
параметрам,
заранее
представлен
ным.
4 класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья»,
«мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливост
ь», «желание
понимать друг
друга»,
«понимать
позицию
другого»,
«народ»,
«национальнос
ть» и т.д.
2. Уважение к
своему народу,
к другим
народам,
принятие
ценностей
других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
выбор
дальнейшего
образовательно
го маршрута.

.
Самостоятел
ьно
формулиров
ать задание:
определять
его цель,
планировать
алгоритм его
выполнения,
корректиров
ать работу
по ходу его
выполнения,
самостоятел
ьно
оценивать.
2.
Использоват
ь при
выполнения
задания
различные
средства:
справочную
литературу,
ИКТ,
инструмент
ыи
приборы.
3.
Определять
самостоятел
ьно
критерии
оценивания,
давать
самооценку.

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

Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать
свою точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.

3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных
и научно-популярных
книг, понимать
2. Самостоятельно прочитанное.
предполагать,
4. Выполняя различные
какая
роли в группе,
дополнительная
сотрудничать в
информация буде совместном решении
нужна для
проблемы (задачи).
изучения
5. Отстаивать свою
незнакомого
точку зрения, соблюдая
материала;
правила речевого
отбирать
этикета;
необходимые
аргументировать свою
источники
точку зрения с помощью
информации
фактов и
среди
дополнительных
предложенных
сведений.
учителем
6. Критично относиться
словарей,
к своему мнению. Уметь
энциклопедий,
взглянуть на ситуацию с
справочников,
иной позиции и
электронные
договариваться с людьми
диски.
иных позиций.
3. Сопоставлять и

4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков
героев
художественны
х текстов с
точки зрения
общечеловечес
ких норм,
нравственных
и этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски, сеть
Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,
факты.

7. Понимать точку
зрения другого

8. Участвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться
друг с другом.
Предвидеть последствия
коллективных решени

5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её, представлять
информацию на
основе схем,
моделей,
сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.

7. Уметь
передавать
содержание в
сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде

Изучение родного языка и литературного чтения на родном языке в начальной
школе направлено на достижение следующих целей:

• развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а
именно:
—речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с
темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях ненецкого языка;
—социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре,
традициям ненецкого народа, сфер и ситуаций общения, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах;
—компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
—учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения ненецкого
языка и культуры, в том числе с использованием новых информационных технологий;
• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
ненецкого языка:
—формирование у учащихся потребности изучения ненецкого языка и овладения им
как средством общения;
—формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, толерантного отношения к проявлениям иной
культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;
—осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости
отказа от вредных привычек.
В результате изучения курса «Родной язык» решаются следующие задачи:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
о языке как основе национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
В результате изучения курса «Литературное чтение на родном языке»:
решаются следующие задачи:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и
мира; обеспечение культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на
основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное
чтение», «Родной язык» «Литературное чтение на родном языке», «Математика»,
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство»,
«Физическая культура» в отношении
ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:

-коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать
и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
-умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
-умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной
школе и основной школе.
УУД

Результаты развития
УУД

Значение для обучения

-Адекватная школьная
мотивация.
-Мотивация достижения.
-Развитие основ
гражданской идентичности.
-Рефлексивная адекватная
самооценка

Обучение в зоне ближайшего
развития ребенка. Адекватная
оценка учащимся границ «знания и
незнания». Достаточно высокая
самоэффективность в форме
принятия учебной цели и работы
над ее достижением.

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функциональноструктурная
сформированность учебной
деятельности.
Произвольность
восприятия, внимания,
памяти, воображения.

Высокая успешность в усвоении
учебного содержания. Создание
предпосылок для дальнейшего
перехода к самообразованию.

Коммуникативные
(речевые), регулятивные
действия

Внутренний план действия

Способность действовать «в уме».
Отрыв слова от предмета,
достижение нового уровня
обобщения.

Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия – осознание
учащимся содержания,
последовательности и
оснований действий

Осознанность и критичность
учебных действий.

Личностные действия
-смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные действия

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий на
уровне начального общего образования
Под типовыми задачами понимаются способы деятельности учителя (методы,
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, приемы, образовательные
технологии, информационно-коммуникационные технологии), обеспечивающие
формирование у учащихся универсальных учебных действий.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий раскрывают механизмы
реализации ООП НОО в практической деятельности учителя начальных классов.
Типовые задачи содержатся во всех предметах учебного плана и во всех курсах
внеурочной деятельности, что обеспечивает планомерное формирование регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. Содержание
понятия «типовая задача» понятия «учебное задание».
Типовые задачи предоставляют возможность составить на их основе большое
количество учебных заданий.
Достижение метапредметных планируемых результатов обеспечивается
систематическим использованием на всех уроках и курсах внеурочной деятельности
типовых задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий.
Перечень типовых задач, обеспечивающих формирование универсальных учебных
действий, представлен в таблице

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
УУД

Виды задач

Личностные

Внутренняя позиция обучающегося, адекватная
мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация
на моральные нормы и их выполнение.
Виды задач: самоопределение, нравственноэтическая ориентация

Регулятивные

Способность принимать и сохранять учебную
цель и задачу, планировать ее реализацию,
контролировать и оценивать свои действия,
вносить коррективы.
Виды задач: целеполагание, осуществление

учебных действий, поиск способов решения
задач, контроль, саморегуляция, оценка и
самооценка
Познавательные

Восприятие сообщений и важнейших их
компонентов- текстов, логические действия и
операции, включая общие приемы решения
задач.
Виды задач: перевод устной речи в письменную,
смысловое чтение, устные и письменные
высказывания, выбор эффективных способов
решения задач, выбор источника информации,
анализ, синтез, логические расссуждения,
практические действия

Коммуникативные

Умение учитывать позицию собеседника,
организовывать сотрудничество с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображающую
предметное содержание и условия деятельности
в сообщениях, важнейшими компонентами
которых являются тексты.
Виды задач: инициативное сотрудничество,
планирование учебного сотрудничества,
взаимодействия, участие в диалоге

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
(представлены авторским коллективом Л.Н.Чипишева и др.
Формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий. Сборник типовых задач» - Челябинск:
ЧИППКРО, 2016 )
Универсальное учебное
Типовые задачи формирования универсальных учебных
действие
действий
1. Регулятивные
1.1. Целеполагание
1.2. Планирование
1.3. Прогнозирование

Постановка и решение учебной задачи
Постановка и решение учебной задачи Проектные
задачи / групповые проекты
Технология безотметочного оценивания (прием
«Прогностическая самооценка»)

1.4. Контроль

Технология безотметочного оценивания (приемы
«Взаимоконтроль устных ответов», «Пошаговый
взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с
эталоном», «Проверь себя»)
1.5. Коррекция
Технология безотметочного оценивания (прием «Пошаговый
взаимоконтроль при работе с алгоритмом»)
1.6. Оценка
Технология безотметочного оценивания (приемы
«Ретроспективная самооценка», «Комментирование устных
ответов», «Гибкая система балльной оценки»)
1.7. Рефлексия способов и
Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на
условий действия
«Рефлексию»
2. Познавательные
2.1. Общеучебные

2.2. Знаково-символические

Постановка и решение учебной задачи
Проектные задачи / групповые проекты
Учебно-познавательные (практические) задачи на
ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество
Теория формирования умственных действий
Постановка и решение учебных задач, включающая
моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схемопор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.)

2.3. Логические

Постановка и решение учебной задачи
Учебные задания, формирующие логические универсальные
действия
2.4. Постановка и решение
Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на
проблемы
решение проблем
3. Коммуникативные
Учебное
сотрудничество,
в
том числе
учебнопознавательная (учебно-практическая) задача
на сотрудничество
Постановка и решение учебной задачи
Проектные задачи / групповые проекты
4. Чтение. Работа с текстом
(работа с информацией)
4.1. Поиск информации
4.2. Понимание прочитанного
4.3. Преобразование и интерпретация информации
4.4. Оценка информации

Составление плана текста
Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,
«Пометки на полях», «Диалог с текстом»
Работа с таблицами, схемами, рисунками, ментальными кар-

тами
Учебное сотрудничество Проектные
задачи
5. Формирование ИКТкомпетентности (применение
информационнокоммуникационных технологий)

5.1. Знакомство со средствами
ИКТ, гигиена работы с
компьютером

5.2. Технология ввода
информации в компьютер:
ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых
данных

5.3. Обработка и поиск
информации

Включение и выключение цифрового устройства,
компьютера
Выбор необходимых для решения задачи и запуск программ
с рабочего стола и из меню «Пуск», использование
технологии Drag and Drop
Организация рабочего места и энергосбережение
Рациональная организация информации в файловой системе
компьютера: создание, именование и использование имен
файлов и папок (поиск в файловой системе, выбор,
открытие, сохранение открытого объекта) для хранения
цифровой коллекции
Копирование, переименование и удаление файлов
Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос файлов
в компьютер для ввода информационных объектов
Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифровой
информации для воспроизведения (просмотр,
прослушивание, вывод на печать) зафиксированной
информации (открывание объекта)
Сохранение информационных объектов
Работа в компьютерной программе, позволяющей набирать
тексты с использованием клавиатуры
Создание и редактирование текста в текстовом редакторе
(удаление, замена и вставка букв и слов) с использованием
экранного перевода отдельных слов
Оцифровка текстового документа или изображения
(сканирование)
Соответствие информационного объекта цели фиксации
информации
Подключение устройств ИКТ (в том числе флеш-карт)
Цифровая фиксация (запись) информации (звуков и
изображений) при помощи цифровой фотовидеокамеры,
вебкамеры, диктофона, наушников и микрофона, цифрового
микроскопа
Фото- и видеофиксация результатов наблюдений (в том
числе микрообъектов)
Фиксация изображения экрана (скриншот)
Сбор числовых данных с помощью цифровых датчиков и
наглядное представление полученной информации
Фиксация собранных числовых данных в электронной
таблице, обобщение и анализ данных на диаграмме
Моделирование в виртуальной лаборатории
Нахождение результата вычислений с применением
калькулятора (в том числе с использованием стандартной
компью-

терной программы)
Оценка качества визуального ряда и уместности содержания
медиасопровождения
Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать
тексты с применением основных правил оформления (выбор
шрифта, начертания, размера, цвета текста, расстановка
пробелов относительно знаков препинания, использование
абзацного отступа)
Редактирование текста (удаление, замена и вставка букв и
слов) с использованием полуавтоматического
орфографического контроля
Добавление в сообщение информации, полученной при
переходе по гиперссылке из заданных гипертекстовых
документов
Создание гиперссылки в текстовом документе
Поиск информационного объекта по имени, типу, дате
создания файла
Работа в компьютерной программе (веб-браузере),
позволяющей организовать поиск дополнительной
информации в контролируемом учебном информационном
пространстве сети Интернет
Формулирование поискового запроса
Составление списка используемых информационных
источников (в том числе с использованием ссылок)
Создание банка данных для решения познавательных задач
Соответствие информационного объекта цели фиксации
информации

5.4. Создание, представление и Создание сообщения на заданную тему с использованием
передача сообщений
полученной информации, добавлением новой информации
из доступных электронных справочных источников
Цитирование информации (источника) с соблюдением
авторских прав
Создание и размещение текстового или медиасообщения в
информационно-образовательной среде класса (школы).
Комментирование сообщений с соблюдением правил
сетевой коммуникации
Создание электронного почтового сообщения
Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать
и редактировать видеоцепочки: редактирование
иллюстративного ряда в редакторе презентаций при
создании сообщения (для аудиовизуального сопровождения
выступления) Работа в компьютерной программе с
простыми геометрическими объектами: построение,
изменение, измерение геометрических объектов, создание
схемы из геометрических объектов
Создание хронологических последовательностей (лент
времени) и ментальных карт (в том числе в социальных
сервисах)
Получение и использование данных цифровой
географической карты
Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать
и редактировать графические изображения (вырезать из
изображения нужную часть, уменьшать и увеличивать
размер изображения)
Создание сообщения на заданную тему с использованием
полученной информации, добавлением новой информации
из доступных электронных справочных источников
Цитирование информации (источника) с соблюдением
авторских прав
Создание и размещение текстового или медиасообщения в
информационно-образовательной среде класса (школы).
Комментирование сообщений с соблюдением правил
сетевой коммуникации
Создание электронного почтового сообщения
Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать
и редактировать видеоцепочки: редактирование
иллюстративного ряда в редакторе презентаций при
создании сообщения (для аудиовизуального сопровождения
выступления)

5.5. Планирование
деятельности, управление и
организация

Определение последовательности выполнения действий
Исполнение, редактирование алгоритмов (линейных, с
ветвлением, циклических, с заданными параметрами) для
знакомых формальных исполнителей
Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением,
циклических, с заданными параметрами) для знакомых
формальных исполнителей

Систематическое применение приведенных авторами сборника
Л.Н.Чипишева и др. Формирование регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий. Сборник типовых
задач» - Челябинск: ЧИППКРО, 2016 )
Типовых задач обеспечивает формирование у обучающихся универсальных учебных
действий.
2.1.4 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых
знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской
и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав
ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика
умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с
развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических
задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит
задачи, ищет средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений:
наблюдать,
измерять,
сравнивать,
моделировать,
генерировать
гипотезы,
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного
усложнения
непосредственно
самих
заданий
и/или
увеличением
степени
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя
процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты,
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинноследственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение
необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и
реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует
также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за
свои действия и их последствия.
2.1.5 Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий
только при соблюдении определенных условий организации образовательной
деятельности:
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов
действий), контроль и оценку результата;
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной)
работы, общеклассной дискуссии;
организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
- эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой
составляющей программы более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной информационнообразовательной
среды.
Ориентировка младших
школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять
(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего
образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность
имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и
фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной
школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования
ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у
обучающихся формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках
системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу
формирования
универсальных
учебных
действий
позволяет
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
и
учителю
формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений,
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности
школьников.
2.1.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и
характеристики:
 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность

показателей и индикаторов оценивания должна учитывать
интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной
для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех

участников образовательной деятельности.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию
УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических,
материально-технических условий.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи,
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

Система оценки универсальных учебных действий может быть:
 уровневой

(определяются

уровни

владения

универсальными

учебными

действиями);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности:
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При
разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на
передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части
отслеживания динамики индивидуальных достижений.
Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер
и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в
соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.
2.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета
Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе
подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и
полиязычного мира. Иностранным языком в ГБОУ НАО «ОШ п. Амдерма»
является английский язык, рассчитанный на 3 года изучения во 2-4 классах.
Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов
филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника,
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и
воспитанию.
Цели и задачи курса
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах
является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего
школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности:
- аудировании,
- говорении,
- чтении и письме.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное
общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной
форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения доступных для
младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной
школе направлено на достижение следующих целей:
1. формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне
с учетом речевых возможностей потребностей младших школьников в устной
(аудирование, говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
2. приобщение
детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами

художественной
литературы;
воспитание
дружелюбного
отношения
представителям других стран;
3. развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком;
4. воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами
иностранного языка.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно.
Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды
деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную,
художественную, эстетическую и т. п.), дает возможность осуществлять
разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и
формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык»
направлено на решение следующих задач:
1 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на
иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
2. расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам
и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке
на элементарном уровне;
3. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников
к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического
барьера и использования иностранного языка как средства общения;
4. развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления,
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения,
ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;
5. развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием иностранного языка;
6. приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях,
типичных для семейного, бытового, учебного общения;
7. развитие познавательных способностей, овладение умением координированной
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником,
рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.),
умением работы в паре, в группе.
Результаты изучения иностранного языка.
Вид результаты
Содержание
Личностные
1. Воспитание гражданственности, патриотизма,
результатами
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
национальной культуры;

постижения

ценностей

 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;
 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,
настойчивость и самостоятельность;

последовательность,

 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;
 первоначальные представления о роли
культуры и спорта для здоровья человека;
 первоначальный
деятельности.

личный

опыт

физической

здоровьесберегающей

7. Воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде (экологическое воспитание):
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического,
нравственного отношения к природе.
Метапредметные
результаты

эмоционально-

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:
 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);
 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);
 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:
 языковые способности
– выявление главного (основной идеи, главного предложения
в абзаце, в тексте);
– логическое изложение (содержания прочитанного
письменно зафиксированного высказывания, короткого
текста);
 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.);
 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:
 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;
 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;
– 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
причинноследственных связей, построения рассуждений.
Предметные
результаты

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
– узнавать достопримечательности стран изучаемого

языка/родной страны;
– понимать особенности британских и американских
национальных и семейных праздников и традиций;
– понимать особенности образа жизни зарубежных
сверстников;
– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной
детской литературы и популярные литературные
произведения для детей;
– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка
детские телепередачи и их героев, а также анимационные
фильмы и их героев.
Выпускник получит возможность:
– сформировать представление о государственной
символике стран изучаемого языка;
– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной
страны;
– представить реалии своей страны средствами
английского языка;
– познакомиться и выучить наизусть популярные детские
песенки и стихотворения.
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут
развиты коммуникативные умения по видам речевой
деятельности.
В говорении выпускник научится:

вести и поддерживать элементарный диалог:
этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог –
обмен мнениями;


кратко описывать
картинку, персонаж;



рассказывать о себе, своей семье, друге, школе,
родном крае, стране и

и

характеризовать

предмет,

т. п. (в пределах тематики начальной школы).
Выпускник получит возможность научиться:

воспроизводить наизусть небольшие произведения
детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни;



кратко
передавать
прочитанного/услышанного текста;

содержание

выражать отношение к прочитанному/услышанному.

В аудировании выпускник научится:
 понимать на слух:
– речь учителя во время ведения урока;

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом
материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова;
– выказывания одноклассников;
– небольшие тексты и сообщения, построенные на
изученном речевом материале, как при непосредственном
общении, так и при восприятии аудиозаписи;
– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на
вопросы по содержанию текста);
 понимать основную информацию услышанного;
 извлекать конкретную информацию из услышанного;
 понимать детали текста;
 вербально или невербально реагировать на услышанное;
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать на слух разные типы текста,
соответствующие возрасту и интересам учащихся
(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и
рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты;
 использовать контекстуальную или языковую догадку;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не
мешающие понимать основное содержание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть
научится читать:

по транскрипции;


с помощью (изученных) правил
правильным словесным ударением;



редуцированные формы вспомогательных глаголов,
используемые для образования изучаемых видовременных
форм;



редуцированные отрицательные формы модальных
глаголов;



написанное цифрами время,
порядковые числительные и даты;



с правильным логическим и фразовым ударением
простые нераспространённые предложения;



основные

коммуникативные

чтения

и

количественные

типы

с

и

предложений

(повествовательное,
восклицательное);


с
определённой
понимание читаемого.

вопросительное,
скоростью,

побудительное,
обеспечивающей

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится:

читать небольшие тексты различных типов, применяя
разные стратегии, обеспечивающие понимание основной
идеи текста, полное понимание текста и понимание
необходимой (запрашиваемой) информации;




читать и понимать содержание текста на уровне
значения, то есть сумеет на основе понимания связи между
членами простых предложений ответить на вопросы по
содержанию текста;
определять значения незнакомых слов по:

– знакомым словообразовательным элементам (приставки,
суффиксы) и по известным составляющим элементам
сложных слов;
– аналогии с родным языком;
– конверсии;
– контексту;
– иллюстративной наглядности;
 пользоваться справочными материалами (англо-русским
словарём, лингвострановедческим справочником) с
применением знаний алфавита и транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:

читать и понимать тексты, написанные разными
типами шрифтов;


читать
с
соответствующим
ритмикоинтонационным оформлением простые распространённые
предложения с однородными членами;



понимать
определять:

внутреннюю

организацию

текста

и

– главную идею текста и предложения, подчинённые
главному предложению;
– хронологический/логический порядок предложений;
– причинно-следственные и другие смысловые связи текста
с помощью лексических и грамматических средств;

читать и понимать содержание текста на уровне

смысла, а также:
– делать выводы из прочитанного;
– выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
– выражать суждение относительно поступков героев;
– соотносить события в тексте с личным опытом.
В письме выпускник научится:
– правильно списывать;
– выполнять лексико-грамматические упражнения;
– делать записи (выписки из текста);
– делать подписи к рисункам;
– отвечать письменно на вопросы;
– писать открытки-поздравления с праздником и днём
рождения (объём 15–20 слов);
– писать личные письма в рамках изучаемой тематики
(объём 30–40 слов) с опорой на образец.
Выпускник получит возможность научиться:
– писать русские имена и фамилии по-английски;
– писать записки друзьям;
– составлять правила поведения/инструкции;
– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби),
сообщать краткие сведения о себе;
– в личных письмах запрашивать интересующую
информацию;
– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой
тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 50–60
слов);
– правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Ценностные ориентиры
Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом,
воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и
понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира
учащегося через познание и понимание новой культуры. Факты культуры
становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное,
человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и
поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его
индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные
убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его
творческих сил и способностей.
Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект
вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе
функционально взаимообусловленных принципов, объединённых единой
стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой через
общение, речемыслительной активности, личностной индивидуализации,
ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере
иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и

учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является
воспитательным процессом.
Воспитательный
потенциал
реализуется
через
культуроведческое
содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе
содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание
становится одним из главных компонентов образовательного процесса. Учитель
как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него
зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая
соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo moralis).
Основные содержательные линии
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные
линии:
- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме;
- языковые средства и навыки пользования ими;
- социокультурная осведомленность;
- общеучебные и специальные учебные умения.
Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения
иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных
умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками
оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким
образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также
неразрывно связано с социокультурной осведомленностью младших школьников.
Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и
отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный
язык».
Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во
взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное
объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и
письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники
письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами
речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе.
Содержание курса
1. Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным
особенностям младших школьников и включает следующее:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных
фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные
праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные
игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное:
имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные
принадлежности. Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое
время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:
название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников
(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского
фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в
ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
2. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
• диалог-побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ,
характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации
(телефон, аудио- и видео- чаты и пр.).
В русле чтения
Читать:
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал,
так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена
персонажей, где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с
праздником, короткое личное письмо.

3. Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита.
Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции.
Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее
употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух
всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм
произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед
гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе.
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и
специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц
для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы
речевого
этикета,
отражающие
культуру
англоговорящих
стран.
Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о
способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и
специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.),
составным именным (My family is bog.) и составным глагольным (I like to dance.
She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной
(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения
в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом
there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с
однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but.
Сложноподчиненные предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to be.
Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции «I’d like to
…». Существительные в единственном и множест-венном числе (образованные по
правилу и исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем.
Притяжательный падеж существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах),
притяжательные,
вопросительные,
указательные
this/these,
that/those),
неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления).

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).
Наречия степени (much, little, very).
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
4. Социокультурная осведомленность
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся
знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными
персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых
популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора
(стихов, песен) на иностранном языке; элементарными формами речевого и
неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.
5. Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными)
учебными умениями и навыками:
• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрип-цией);
пользоваться компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,
правил;
• вести словарь (словарную тетрадь);
• систематизировать слова, например по тематическому принципу;
• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения;
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке,
например артикли.
6. Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения,
приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по
заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные
слова и предложения из текста и т. п.);
• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова,
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать
и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая
вопросы и переспрашивая;
• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера
(при наличии мультимедийного приложения),
• учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с
расположеним букв на клавиатуре, учатся вводить и редактировать небольшие
тексты на иностранном языке).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная
осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они
не выделяются отдельно в тематическом планировании.

Тематическое планирование
Содержание курса и ориентировочное количество
Характеристика основных видов деятельности учащихся
часов, отводимое на тему
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст,
Характеристика основных видов деятельности учащихся приводится
профессии, черты характера. Обязанности членов
в последующих разделах
семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов
семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки.
Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьёй.
Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда. (33 ч.)
Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и
выходные дни. (12 ч.)
Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и
интерьера. Моя комната. (16 ч.)
Я и мои друзья. Знакомство. Мои друзья: черты
характера, внешность, одежда, что умеют делать,
совместные игры, любимые занятия. Знакомство со
сверстниками и взрослыми: приветствие, прощание.
Письмо зарубежному другу. (24 ч.)
Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия.
Игрушки, песни, книги. Зимние и летние виды спорта,
занятия различными видами спорта. (19 ч.)
Моя школа. Классная комната. Школьные
принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в
школе. Занятия детей на уроке и на перемене.
Школьные ярмарки. Каникулы. Летний лагерь. Занятия
детей на каникулах. (14 ч.)
Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними.
Любимые животные. Животные в цирке, на ферме и в
зоопарке. (32 ч.)
Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время
года. Погода: занятия в различную погоду. Семейные

путешествия. Виды транспорта. (19 ч.)
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
Названия континентов, стран и городов.
Достопримечательности. Столицы. Мой город/деревня:
общественные места, места отдыха. Национальные
праздники и традиции. (35 ч.)
Литературные произведения, анимационные
фильмы и телевизионные передачи. Сказочные
персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов,
этнических легенд; черты характера героев, что умеют
делать, любимые занятия
Коммуникативные умения
Говорение
 начинать, поддерживать и завершать разговор;
Диалогическая форма

выражать основные речевые функции:
– диалог-расспрос
– диалог этикетного характера
Greeting; Introducing; Praising; Suggesting / Responding to a suggestion;
– диалог – обмен мнениями
Thanking; Asking about ability / inability to do sth / Expressing ability /
– диалог-побуждение к действию
inability to do sth; Asking and telling (the) time; Asking for information;
Asking for personal information / Giving personal information; Asking for
permission; Expressing agreement / disagreement; Expressing good
wishes; Expressing likes; Expressing surprise; Giving advice; Giving
opinions;

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;


Монологическая форма

соблюдать правила речевого этикета (приветствовать,
знакомиться, поздравить, поблагодарить, попросить о чем-либо и
реагировать на просьбу собеседника, попросить о помощи,
выразить готовность помочь);

- основные коммуникативные типы речи: описание,
сообщение, рассказ, характеристика.




высказываться логично и связно;
говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи,
логическое ударение, правильную интонацию);



говорить в нормальном темпе



уметь использовать основные коммуникативные типы речи:

– описывать (предмет, картинку, персонаж);
– сообщать (о взаимоотношениях с друзьями, совместных
увлечениях, любимых праздниках, любимых персонажах и т. п.);
– рассказывать (о себе, своей семье, друге, школе, родном крае,
стране и т. п.);
– характеризовать (предмет, картинку, персонаж);
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского
фольклора: рифмовки, стихотворения, песни;
– кратко излагать содержание прочитанного/услышанного (по
опорам, без опор);
– высказываться логично и связно;
– говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи,
логическое ударение, правильную интонацию);
– говорить в нормальном темпе
Аудирование
– воспринимать и понимать на слух речь учителя и
одноклассников

 понимать на слух речь учителя во время урока;
 понимать на слух связные высказывания учителя, построенные на
знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые
слова;

– воспринимать и понимать на слух информацию
используя разные стратегии, обеспечивающие
понимание основного содержания текстов, выбор
необходимой информации, полное понимание
прослушанных текстов

 понимать на слух выказывания одноклассников;
 вербально или не вербально реагировать на услышанное;
 понимать небольшие тексты/сообщения, построенные на
изученном речевом материале, как при непосредственном
общении, так и при восприятии аудиозаписи;
 понимать содержание текста на уровне значения (уметь отвечать
на вопросы: кто? что? где? и т. д.);
 понимать основную информацию;
 извлекать конкретную информацию;

– понимать на слух разные типы текста,
соответствующие возрасту и интересам учащихся
(время звучания текста - до 1 минуты)

 понимать детали текста;
 использовать контекстуальную или языковую догадку;
 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание текста;
 понимать на слух разные типы текста:
– краткие сообщения;
– краткие диалоги;
– описания;
– детские стихотворения и рифмовки;
– песни;

– загадки
 читать по транскрипции;

Чтение
– овладеть техникой чтения

 читать по правилам (на основе распознавания открытого и
закрытого типов слогов и на основе структурного анализа
слова):
– согласные и гласные буквы и их основные сочетания;
– окончания существительных во множественном числе;
– приставки и суффиксы существительных и глаголов;
– окончания порядковых числительных и прилагательных при
изменении степени сравнения;
– многосложные слова с правильным словесным ударением
– написанное цифрами время, количественные числительные и даты;
– окончания глаголов при изменении лица или видо-временной
формы;
– редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемых
для образования изучаемых видо-временных форм;
– редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;

- читать тексты разного типа с целью понимания
основного содержания, с целью извлечения конкретной
информации и с целью полного понимания содержания



читать предложения с правильным фразовым и логическим
ударением;



читать с соответствующим ритмико-интонационным
оформлением основные коммуникативные типы предложений
(повествовательные, вопросительные, побудительные) и простые
распространённые предложения с однородными членами;

 читать со скоростью, обеспечивающей понимание читаемого
текста;
 читать короткие тексты разного типа:
– с целью понимания основного содержания (не обращать внимания
на незнакомые слова, не мешающие пониманию основного
содержания текста);
– с целью извлечения конкретной информации;
– с целью полного понимания содержания на уровне значения (уметь
ответить на вопросы по содержанию текста на основе понимания
связи между членами предложений);
 понимать внутреннюю организацию текста и определять:
– читать разные типы текстов
(максимальный объём 250 лексических единиц)

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному
предложению;
– хронологический/логический порядок;
– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с
помощью лексических и грамматических средств;
 читать и понимать смысл текста, а также:
– делать выводы из прочитанного;
– выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
– выражать суждение относительно поступков героев;
– соотносить события в тексте с личным опытом;
 читать и уметь догадываться о значении незнакомых слов по
знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы,
составляющие элементы сложных слов), по аналогии с родным
языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;
 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём,

лингвострановедческим справочником) с применением знания
алфавита и транскрипции;


читать разные типы текстов:

– письменно зафиксированные высказывания;
– подписи под картинками;
– письма личного характера;
- поэтические тексты (стихи, тексты песен);
– детский фольклор (считалки, рифмовки, загадки);
– короткие фабульные рассказы;
– народные и авторские сказки;
– объявления, вывески;
– комиксы
Письмо
– овладеть каллиграфией и орфографией

 писать буквы английского алфавита, цифры;
 записывать слова в транскрипции;
 соблюдать правила орфографии: правописание окончаний
глаголов при изменении лица или видо-временной формы (study –
studies), правописание окончаний прилагательных при
образовании степеней сравнения (big – bigger);
 писать слова с заглавной буквы (Monday);

– использовать письмо как средство овладения другими
видами речевой деятельности

 писать числительные, даты (January, 1);
 правильно писать орфограммы слов (teen - read);

 правильно списывать;
 выполнять лексико-грамматические упражнения;
– писать с опорой на образец

 делать записи (выписки из текста);
 писать русские имена и фамилии по-английски;
 отвечать письменно на вопросы;
 фиксировать устные высказывания в письменной форме;
 делать подписи к рисункам;
 писать открытки – поздравления с праздником и днём рождения
(объём 15–20 слов);
 писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40
слов), сообщать краткие сведения о себе, запрашивать
аналогичную информацию о других;
 писать записки друзьям;
 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби);
 составлять правила поведения/инструкции;
 правильно оформлять конверт (с опорой на образец)
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография

Все буквы английского алфавита. Звуко-буквенные
соответствия. Основные буквосочетания. Знаки
транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и
орфографии

 распознавать слова, написанные разными шрифтами;
 отличать буквы от транскрипционных знаков;
 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и
соответствующие транскрипционные знаки;
 писать транскрипционные знаки;
 писать все буквы английского алфавита и основные
буквосочетания (полупечатным шрифтом);
 владеть основными правилами орфографии;
 владеть навыками английской каллиграфии

Фонетическая сторона речи
Звуки английского языка. Нормы произношения
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского
звуков английского языка: долгота и краткость
языка;
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в
конце слов, отсутствие смягчения согласных перед
 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в
гласными, связующее “r” (there is/there are). Словесное
чтении вслух и устной речи;
ударение. Деление предложений на смысловые группы.
Логическое и фразовое ударение. Ритмико распознавать случаи употребления связующего “r” и использовать
интонационное оформление основных
их в речи;
коммуникативных типов предложений:
повествовательного (утвердительного и
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
отрицательного), вопросительного (общий и
специальный вопрос), побудительного,
 понимать, что такое логическое ударение во фразе, предложении;
восклицательного. Ритмико-интонационное
оформление предложений с однородными членами

(интонация перечисления)

 различать коммуникативный тип предложения по интонации;
 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей (повествовательное (утвердительное
и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос),
побудительное, восклицательное, а также предложения с
однородными членами (интонация перечисления)

Лексическая сторона речи
Лексический запас составляет 792 лексические
 понимать значение лексических единиц в письменном и устном
единицы, предназначенные для рецептивного и
тексте;
продуктивного овладения и обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики начальной школы:
 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие
отдельные слова; устойчивые словосочетания;
ситуации общения в пределах тематики начальной школы в
реплики-клише, соответствующие речевому этикету
соответствии с коммуникативной задачей;
англоязычных стран; интернациональные слова,
фразовые глаголы; оценочная лексика; лексика
 распознавать имена собственные и нарицательные;
классного обихода, речевые функции; первоначальное
представление о способах словообразования
 распознавать по определённым признакам части речи;
(аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение,
конверсия)
 понимать значение лексических единиц по словообразовательным
элементам (суффиксам и приставкам);
 использовать правила словообразования;
 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные
виды догадки (по аналогии с родным языком,
словообразовательным элементам и т. д.)

Грамматическая сторона речи
Имя существительное. Существительные в
В рецептивных видах речевой деятельности (аудировании и чтении)
единственном и множественном числе. Образование
учащиеся должны понимать грамматические явления, в продуктивных
множественного числа существительных (по правилу
(говорении и письме) использовать грамматические явления.
и исключения). Притяжательный падеж
Понимать и использовать в речи существительные единственного и
существительных.
множественного числа. Понимать и использовать в речи
притяжательный падеж существительного.
Различать
существительные
с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем и употреблять их в
речи.
Артикль. Неопределённый, определённый и нулевой
артикли в наиболее распространенных случаях их
употребления (с существительными единственного и
множественного числа, с именами собственными).
Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и
превосходная степени прилагательных (образованные
по правилу, исключения).

Понимать и использовать степени сравнения прилагательных.

Понимать и использовать в речи количественные числительные (до
100) и порядковые числительные (до 30).
Понимать и использовать в речи личные местоимения в функции
Имя числительное. Количественные числительные (до подлежащего и дополнения, указательные, притяжательные,
100). Порядковые числительные (до 30).
вопросительные и неопределённые местоимения.
Местоимение. Личные местоимения в именительном и Понимать и использовать в речи глагол have got, глагол-связку to be,
объектном падежах. Притяжательные,
конструкцию I’d like… , модальные глаголы can, may, must, should,
вопросительные, указательные, неопределённые
(some, any) местоимения.
Глагол. Неопределённая форма глагола. Причастие I и Понимать и использовать в речи видовременные формы Present/ Past/
II (для образования видо-временных форм).
Future Simple, Present Perfect, Present Progressive. конструкцию to be
Правильные и неправильные глаголы. Глагол have got. going to
Глагол-связка to be. Конструкция I’d like… .
видо-временные формы Present/Future/Future Simple, Present Perfect,
Модальные глаголы can, may, must, should. ВидоPresent Progressive, конструкцию to be going to для выражения
временные формы Present Past Future Simple, Present
будущих действий.

Perfect, Present Progressive. Вспомогательные глаголы
to have, to do, to be, will. Конструкция to be going to для
выражения будущих действий.
Наречие. Наречия времени (now, always, often, usually,
yesterday, soon, tomorrow), места (there, near, here),
образа действия (well), степени (much, very).
Предлог. Предлоги места и направления (from, of, to,
in, at, into, on, across, around, up, down, out of, off),
времени (at, in, on).
Простое предложение. Основные коммуникативные
типы предложений: повествовательное,
вопросительное, побудительное, восклицательное.
Утвердительные и отрицательные предложения.
Предложения с простым глагольным сказуемым (I live
in a big city.), составным именным сказуемым (My
friend is nice.), составным глагольным сказуемым (I
like to dance. She can play the piano). Общий и
специальный вопрос. Вопросительные слова what,
who, when, where, why, how. Порядок слов в
предложении. Безличные предложения (It’s cold. It’s 5
o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are.
Побудительные предложения в утвердительной (Be
careful!) и отрицательной (Don’t worry!) формах.
Простые распространённые предложения,
предложения с однородными членами.
Сложное предложение. Сложносочинённые
предложения с союзами and и but.
Сложноподчинённые предложения с союзом because.
Основные правила пунктуации. Точка. Запятая.
Восклицательный знак. Вопросительный знак

Понимать и использовать в речи наречия времени, места, образа
действия и степени.
Понимать и использовать в речи предлоги места, направления,
времени.
Использовать в речи основные коммуникативные типы предложения.
Понимать и использовать в речи отрицательные предложения.
Понимать и использовать в речи простые предложения с простым
глагольным, составным именным
и составным глагольным
сказуемыми. Понимать и использовать в речи вопросительные слова.
Соблюдать порядок слов в предложении.
Понимать и использовать в речи безличные предложения; оборот there
is/there are, побудительные предложения в утвердительной и
отрицательной формах.

Понимать и использовать в речи простые распространённые
предложения, предложения с однородными членами.
Понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с
союзами and и but, сложноподчинённые предложения с союзом
because.
Правильно использовать основные знаки препинания: точку,
запятую, восклицательный знак, вопросительный знак

№

1
1.

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержанием учебного предмета
Для характеристики количественных показателей используются следующие
обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);
К – полный комплект (для каждого ученика класса);
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на
двух учеников);
П – комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5–6
человек).
Таблица 9
Наименования объектов и средств
Необходимое
Примечания
материально-технического
количество
обеспечения
2
3
4
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Федеральный государственный
Д
образовательный стандарт начального
общего образования
Примерная программа
Д
начального общего образования
Рабочая (авторская) программа к линии
Д
«Английский язык» для 2-4 классов
общеобразовательной школы
Учебно-методический комплект “English
К
2” (Учебник, Рабочая тетрадь)
Прописи (2 класс)
К
Прописи являются
составной частью
УМК по английскому
языку для 2-го класса
и могут быть
использованы как на
уроке, так и во
внеклассной работе
Учебно-методический комплект “English
К
3” (Учебник, Рабочая тетрадь, Книга для
чтения)
Учебно-методический комплект “English
К
4” (Учебник, Рабочая тетрадь, Книга для
чтения)

2.

Грамматические справочники
с упражнениями (для 2, 3 и 4 классов)

К

Книги для учителя (методические
рекомендации к УМК “English 2-4”)

Д

Контрольные задания для начальной
школы (2-4 классы)

К

Пособия по страноведению
Д/П
(Великобритании/США/...)
Двуязычные словари.
Д/П
Толковые словари (одноязычные)
Д
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

Грамматические
справочники с
упражнениями
являются составной
частью УМК по
английскому языку
для 2-4 классов и
могут быть
использованы как на
уроке, так и во
внеклассной работе
Книги для учителя
являются составной
частью УМК
Контрольные
задания для
начальной
школы являются
составной
частью УМК
“English 2-4”

Наглядно-дидактический
материал (2 класс)

Д

Предлагаемый нагляднодидактический материал
является составной
частью УМК по
английскому языку для 2
класса, разработан в
помощь учителю,
начинающему обучение
английскому языку в
начальной школе по
линии УМК «Английский
язык». Нагляднодидактический материал
содержит разрезной
алфавит и рисунки с
изображением наиболее
популярных сказочных
героев, персонажей
литературных
произведений, детских
мультфильмов,
телепередач, интернетсайтов и т. д. На
оборотной стороне
рисунка приводятся
речевые образцы, которые
демонстрируют
лексический и
грамматический материал,
необходимый для
описания или рассказа о
том или ином герое

Демонстрационно-тематические плакаты
для начальной школы (для 2, 3 и 4
классов)

Д

Алфавит (настенная таблица)
Произносительная таблица
Грамматические таблицы к основным
разделам грамматического материала,
содержащегося в стандартах для
начальной ступени обучения

Д
Д
Д

Тематические таблицы
являются составной
частью УМК по
английскому языку для 2,
3 и 4 классов и могут быть
использованы как на
уроке, так и во
внеклассной работе. Они
содержат красочные
сюжетные и тематические
картинки,
способствующие более
эффективному усвоению
лексического и
грамматического
материала,
представленного в
Учебнике. Для каждой
тематической таблицы
разработан комплекс
упражнений, в которых
задания расположены по
мере возрастания
трудностей. Каждое
упражнение к плакату
соотнесено с конкретным
уроком Учебника.
Упражнения
сопровождаются
подробными
рекомендациями с
описанием возможных
вариантов выполнения
упражнений. Многие
упражнения содержат
также учебный материал,
который можно
размножить и
использовать для
организации
индивидуальной, парной и
групповой работы
Таблицы могут быть
представлены в
демонстрационном
(настенном) виде и на
электронных носителях

Портреты писателей и выдающихся
деятелей культуры стран изучаемого
языка
Карты на иностранном языке Карта(ы)
стран(ы) изучаемого языка.
Карта мира (политическая).
Карта Европы (политическая,
физическая).
Карта России (физическая)
Флаги стран изучаемого языка

3.

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

Карты могут быть
представлены в
демонстрационном
(настенном) виде и на
электронных носителях
Флаги могут быть
представлены в
демонстрационном
(настенном) виде и на
электронных носителях

Набор фотографий с изображением
Д
ландшафта, городов, отдельных
достопримечательностей стран
изучаемого языка
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
Мультимедийные приложения к УМК
Д/П
Мультимедийные
“English 2”, “English 3”, “English 4”,
приложения к УМК
адаптированные к работе с
“English 2-4” могут
интерактивной доской
использоваться как в
классе (с применением
мультимедийного
проектора, интерактивной
доски и персональных
компьютеров), так и для
самостоятельной работы
дома. Содержание
электронных приложений
соотнесено со страницами
Учебника, что даёт
возможность
использовать электронные
ресурсы в нужный момент
учебного процесса

Серия учебных фильмов по технологии
коммуникативного обучения с
комментариями авторов:
1. «Технология взаимосвязанного
обучения произношению и чтению по
транскрипции» (по УМК “English 5”,
первый год обучения)
2. «Обучение чтению на английском
языке по правилам» (по УМК “English
5”, первый год обучения)
3. «Коммуникативная технология
овладения иноязычной культурой в
начальной школе» (по УМК “English 2”)
4. «Коммуникативная технология
формирования речевых грамматических
навыков» (по УМК “English 6”)
Компьютерные программы (по
изучаемым языкам)

4.

5.

Д

Данные учебные
фильмы
демонстрируют
наиболее важные и
сложные для
практики обучения
аспекты
коммуникативной
технологии
иноязычного
образования на
примере серии
УМК «Английский
язык»

Игровые компьютерные
программы могут быть
использованы как для
работы на уроке, так и
для работы дома
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ КОМПЬЮТЕРА
МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
Аудиозаписи к УМК “English 2”,
Д
Аудиозаписи
“English 3”, “English 4” для изучения
являются
английского языка (CD, MP3)
составной
частью УМК
“English 2-4”
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Мультимедийный компьютер
Д
Технические
требования:
графическая
операционная система,
привод для чтениязаписи компактдисков. Аудио- и
видеовходы/выходы.
Аудиоцентр (аудиомагнитофон)

Д/П

Д

Аудиоцентр с
возможностью
использования
аудиодисков CD R, CD
RW, МРЗ, а также
магнитных записей. Для
копирования
аудиозаписей —
двухкассетный
аудиомагнитофон

Телевизор с универсальной подставкой
6

Д

Телевизор диагональю
не менее 72 см
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Классная доска с магнитной
Д
поверхностью.
Укладки для аудио-визуальных средств
П
(слайдов, кассет и др.)
Кабель VGA6M
Д
Сетевой фильтр-удлинитель (5
Д
евророзеток)
Стол учительский с тумбой
Д
Ученические столы двухместные с
Ф
комплектом стульев
Информатика.
Пояснительная записка
Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
(далее – Стандарт), а также основной образовательной программой начального
общего образования (далее – ООП). Программа разработана с учетом особенностей
первой ступени общего образования, а также возрастных и психологических
особенностей младшего школьника. При разработке программы учитывался
разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их
познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти, мышления, речи,
моторики и т. п.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом
последующего образования, поэтому важнейшая цель начального образования –
сформировать у учащихся комплекс универсальных учебных действий (УУД),
обеспечивающих способность к самостоятельной учебной деятельности, то есть
умение учиться. В соответствии с образовательным Стандартом целью реализации
основной образовательной программы ГБОУ НАО «ОШ п. Амдерма» является
обеспечение планируемых образовательных результатов, к числу которых
отнесены результаты трех уровней: личностные, метапредметные и предметные.
Программа по информатике нацелена на достижение результатов всех этих трёх
уровней. При этом в силу специфики учебного предмета особое место в программе
занимает достижение результатов, касающихся работы с информацией. Важнейшей
целью-ориентиром изучения информатики в школе является воспитание и развитие
качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, в
частности приобретение учащимися информационной и коммуникационной
компетентности (далее ИКТ-компетентности). Многие составляющие ИКТкомпетентности входят и в структуру комплекса универсальных учебных действий.
Таким образом, часть метапредметных результатов образования в курсе
информатики входят в структуру предметных, то есть становятся
непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого
материала. При этом в содержании курса информатики для начальной школы
значительный объем предметной части имеет пропедевтический характер. В
результате удельный вес метапредметной части содержания курса начальной

школы оказывается довольно велик (гораздо больше, чем у любого другого курса в
начальной школе). Поэтому данный курс имеет интегративный, межпредметный
характер. Он призван стать стержнем всего начального образования в части
формирования ИКТ-компетентности и универсальных учебных действий.
Общая характеристика курса
В отличие от большинства дисциплин начальной школы, роль и место
которых в структуре начального образования, а также содержание изучаемого
материала определились достаточно давно, курс информатики в начальной школе в
последние годы вызывал многочисленные споры. Они касались целей и задач
курса, его содержания и объема, причем мнения высказывались самые разные. В
соответствии с новым Стандартом образования и ООП, основной целью изучения
информатики в начальной школы является формирование у обучающихся основ
ИКТ-компетентности. Под ИКТ-компетентностью подразумевается способность
решать задачи, связанные с обработкой информации и коммуникацией (в
частности, большинство задач, стоящих перед учащимся в школе) с адекватным
применением массово распространенных ИКТ-инструментов и широко доступных
информационных источников. ИКТ-компетентность позволяет человеку правильно
строить свое поведение в информационной области: искать информацию в нужном
месте, воспринимать, собирать, представлять и передавать ее нужным образом. К
ИКТ-компетентности относится умение пользоваться источниками информации –
справочниками, словарями, энциклопедиями, расписанием поездов, программой
телевизионных передач и др. К ней же можно отнести и умение вести телефонный
разговор, и умение смотреть (и не смотреть) телевизор, и умение записать свой
адрес и вести записную книжку.
В соответствии с основной задачей изучения курса информатики в
начальной школе формируется и содержание курса. В нем условно можно
выделить следующие содержательные линии:
 Основные информационные объекты и
структуры. Вводимые понятия
соответствуют основным математическим и информатическим понятиям, которые
в свою очередь имеют метапредметный характер и находят свое отражение во всех
учебных курсах. К числу таких понятий относятся: бусина (атомарный объект),
цепочка (конечная последовательность), мешок (конечное мультимножество),
дерево (ветвящаяся структура), таблица.

Основные информационные действия (в том числе логические) и
процессы. Данные действия и процессы имеют метапредметный характер и
выполняются детьми в разных учебных дисциплинах, а также при решении
практических задач. К числу таких действий относятся: поиск объекта по
описанию, построение объекта по описанию, поиск соответствия между объектами
– соединение объектов в пары, группировка и упорядоченье объектов, выполнение
инструкции (в том числе программы или алгоритма) и другие.

Основные информационные методы. Данные методы также имеют
метапредметный характер и могут использоваться при решении любых задач, в
особенности практических задач, встающих перед ребенком в повседневной жизни.
К числу таких методов относятся: метод перебора (полного или систематического),
метод проб и ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и проч.
С учетом возрастных особенностей младших школьников, все понятия курса
вводятся на наглядных и доступных детям графических и телесных примерах.

Содержание всех понятий раскрывается в ходе решения ребенком большого числа
задач. Учебные тексты не предназначены для заучивания, практическая
деятельность с объектами всегда предшествует обобщению в виде словесных
формулировок.
В соответствии с ООП, в основе программы курса информатики лежит
системно-деятельностный подход, который реализуется с учетом специфики
учебного предмета. Системно-деятельностный подход реализуется не только за
счет подбора содержания образования, но и за счет определения наиболее
оптимальных способов учебной деятельности. Наиболее продуктивными на уроках
информатики оказываются два вида учебной деятельности: самостоятельная работа
учащихся в рамках общих договоренностей (работа по правилам) и проектная
деятельность. Формирование умения работать по правилам играет важную роль не
только в обучении ребенка (особенно в обучении информатике), но и в его жизни. К
этой сфере относятся: умение следовать правилам в повседневной жизни (правилам
дорожного движения, режиму дня, расписанию уроков и т. д.), умение выполнять
регламентированные учебные действия, лежащие в основе УУД, умение выполнять
инструкции, в том числе формальные алгоритмы и программы на уроках
информатики.
Кроме самостоятельной ценности работа по правилам позволяет реализовать
на уроках информатики компетентностный подход к обучению, который включает
формирование высокой степени компетентности в рамках курса, достаточной для
самостоятельной работы учащегося по решению задач. Компетентность учащегося
в рамках курса достигается за счет явного введения общих договоренностей
(правил игры) – всех понятий, возможных действий и ограничений.
Самостоятельная работа учащихся с курсом позволяет учесть индивидуальные
особенности учащихся, построить индивидуальные образовательные траектории
для каждого обучающегося. При возникновении проблем в решении задачи
учащийся результативно сотрудничает с учителем, обращаясь к нему за
консультацией, вступая в равноправный диалог. Компетентность учащегося в
рамках задачи позволяет ему высказывать свои идеи, предлагать новые способы
решения задачи. В такое обсуждение часто включается весь класс.
Другой вид организации учебной деятельности, который подходит для урока
информатики – проектная деятельность. Это деятельность (чаще групповая) ребят
по решению практической информационной задачи. Выполнение проектов
позволяет детям достичь значимых для них результатов, мотивируют приобретение
новых знаний, развивают коммутативные и регулятивные умения и навыки.
Место курса в учебном плане
ИКТ-компетентность включает в себя целый комплекс различных знаний и
умений. В частности, под ИКТ-квалификацией подразумевается умение адекватно
применять массово распространенные ИКТ-инструменты и широко доступные
информационные источники при решении основных задач, связанных с обработкой
информации и коммуникацией. Освоение собственно технологий – то есть
формирование ИКТ-квалификации учащегося, является частью образовательной
цели формирования его ИКТ-компетентности, но не определяется и не
исчерпывается ею. В начальной школе ИКТ-квалификация учащегося формируется
практически во всех предметных областях. Роль курса информатики здесь –
формирование базиса, теоретических и практических основ универсального

учебного действий, связанных с ИКТ-квалификацией. Поэтому курс информатики в
начальной школе можно изучать даже в том случае, если в школе нет компьютеров
(и других средств ИКТ).
Так
же
частью
ИКТ-компетентности
является
коммуникативная
компетентность. Коммуникативная компетентность включает в себя языковую
компетентность, но не ограничивается ею. Внутри языковой компетентности
выделяется и иноязычный компонент.
В понятие ИКТ-компетентности входят и другие составляющие. Например,
логическая компетентность, которая относится в основном к процессу восприятия и
анализа информации и знаково-символическая компетентность, которая относится к
преобразованию информации и представлению ее в разных видах. Таким образом,
ИКТ-компетентность, не может и не должна формироваться в рамках отдельного
предмета, она должна формироваться интегративно, во всех предметных областях.
В соответствии с новым базисным учебным планом начального образования
курс информатики входит в предметную область «Математика и информатика».
Поэтому некоторая часть учебных часов для данного курса выделена из этой
предметной области. Однако в силу интегративного, межпредметного характера
курса, отделить данный курс от других предметных курсов начальной школы
можно лишь условно. Так коммуникативная и языковая компетентность,
формируемая в рамках курса, входит в содержание предметных областей «Русский
язык», «Литература». А ИКТ-квалификация входит в содержание предметной
области «Технология». Таким образом, часы на данный курс могут выделяться и из
других предметных областей: «Русский язык» или «Технология», а также и других
областей, таких так: «Окружающий мир», «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «Литература». Начиная со 2 класса часы на данный курс выделяются из
части базисного плана, формируемой участниками образовательного процесса.
Информатика в курсе для 1 – 4 классов изучается по одному часу в неделю.
При изучении информатики в 3 – 4 классах можно выделить на курс от одного
до двух часов в неделю (как показано в вариантах примерного планирования).
Ценностные ориентиры содержания курса
Как говорилось выше, основной целью изучения информатики в начальной
школе является формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие
компоненты которой входят в структуру универсальных учебных действий (УУД).
Это и задает основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С точки
зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения
образования на более высших ступенях (в том числе и обучения информатике в
среднем и старшем звене), наиболее ценными являются следующие компетенции,
отраженные в содержании курса:
 Основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение
основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы.
 Основы информационной грамотности, в частности овладение способами и
приемами поиска, получения, представления информации. В понятие
информационной грамотности в частности входит умение работать с информацией,
представленной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка,
совокупность и представлять информацию в различных видах.

 Основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения

компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач.
 Основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного
предмета наиболее активно формируются стороны коммуникационной
компетентности, связанные с приемом и передачей информации. Сюда же
относятся аспекты языковой компетентности, которые связаны с овладением
системой информационных понятий, использованием языка для приема и передачи
информации.
Результаты изучения курса «Информатика»
Изучение данного курса информатики в начальной школе дает возможность
обучающимся достичь следующих результатов в направлении личностного
развития:
1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
2) развитие мотивов учебной деятельности;
3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
В метапредметном направлении:
1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
В наибольшей степени это умение формируется в проектах, где способы
решения обсуждаются и формируются в ходе целенаправленной индивидуальной
или групповой деятельности.
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
Действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в
проектной деятельности. Действия контроля и оценки формируется в любой задаче
курса. Важную роль в этом играет необходимость следования правилам игры.
3) использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
4) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач;
Речевые средства используются в большей степени в групповых проектах, где
дети вынуждены договариваться между собой, а также в проектах, которые
заканчиваются выступлениями учащихся (часто с ИКТ-поддержкой).
5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением;
6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
Наиболее активно эти умения формируются при выполнении групповых
проектов и проектов, итогом которых должен стать текст и/или выступление
учащихся.
7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;
Курс имеет серьезную логическую составляющую. В частности, в курсе
последовательно и явно вводятся логические понятия, обсуждаются логические
значения утверждений для объекта, условия задач и другие тексты анализируются
с точки зрения формальной логики.
8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать
конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
В наиболее полной мере эти результаты обучения формируются в процессе
выполнения групповых проектов. Учащиеся при этом выполняют общую задачу,
поэтому им приходится: вести диалог, договариваться о групповом разделении
труда, сотрудничать, разрешать конфликты, контролировать друг друга и прочее.
9) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
информационных объектов, процессов и явлений действительности;
10) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
В предметном направлении:
(значок * относится только к компьютерным вариантам изучения курса):
1) владение базовым понятийным аппаратом:
 знакомство с цепочкой (конечной последовательностью) элементов и ее
свойствами, освоение понятий, связанных с порядком элементов в цепочке;
 знакомство с мешком (неупорядоченной совокупностью) элементов и его
свойствами, освоение понятий, относящихся к элементам мешка;
 знакомство с одномерной и двумерной таблицей;
 формирование представления о круговой и столбчатой диаграмме;
 знакомство с утверждениями, освоение логических значений утверждений;
 знакомство с исполнителем, освоение его системы команд и ограничений,
знакомство с конструкцией повторения;
 знакомство с деревом, освоение понятий связанных со структурой дерева;
 знакомство с игрой с полной информацией для двух игроков, освоение
понятий: правила игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия;

2)овладение практически значимыми информационными умениями и
навыками, их применению к решению информатических и неинформатических
задач, предполагающее умение:
 выделять, строить и достраивать по системе условий: цепочку, дерево,
мешок;
 проводить полный перебор объектов;
 определять значение истинности утверждений для данного объекта;
понимать описание объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том
числе включающих понятия: все/каждый, есть/нет/всего, не;
 использовать имена для указания нужных объектов;
 использовать справочный материал для поиска нужной информации, в том
числе словари (учебные, толковые и др.) и энциклопедии;
 сортировать и упорядочивать объекты по некоторому признаку, в том
числе располагать слова в словарном порядке;
 выполнять инструкции и алгоритмы для решения некоторой практической
или учебной задачи;
 достраивать, строить и выполнять программы для исполнителя, в том
числе, включающие конструкцию повторения;
 использовать дерево для перебора, в том числе всех вариантов партий
игры, классификации, описания структуры;
 строить выигрышную стратегию на примере игры камешки;
 строить и использовать одномерные и двумерные таблицы, в том числе
для представления информации;
 строить и использовать круговые и столбчатые диаграммы, в том числе
для представления информации;
 использовать метод разбиения задачи на подзадачи в задачах большого
объема;
Содержание курса.

Правила игры
Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений
и задачами) и рабочей тетрадью, а также тетрадью проектов. *Техника
безопасности и гигиена при работе с компьютером. *Правила работы с
компьютерными составляющими курса: работа с собственным портфолио на сайте,
с компьютерными уроками.
Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия. Основные объекты
курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: цвет,
форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и
различие для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение
фигурок наложением.
Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике:
раскрась, обведи, соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь
галочкой. *Допустимые действия с основными объектами в компьютерных
задачах: раскрась, обведи, соедини, положи в окно, напечатай в окне, пометь
галочкой. *Сравнение фигурок наложением в компьютерных задачах.
Области

Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт
областей в картинке.
Цепочка
Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов.
Одинаковые и разные цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия:
первый, второй, третий и т. п., последний, предпоследний. Частичный порядок
элементов цепочки – понятия: следующий и предыдущий. Понятие о числовом ряде
(числовой линейке) как о цепочке, в которой числа стоят в порядке предметного
счёта. Понятия, связанные с порядком элементов от конца цепочки: первый с
конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для
элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого элемента
цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвёртый перед и т. д.
Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь
как цепочка дней года. Понятия перед каждым и после каждого для элементов
цепочки. Длина цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек – цепочка,
состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания
цепочек. Шифрование как замена каждого элемента цепочки на другой элемент
или цепочку из нескольких элементов.
*Использование инструмента «цепочка» для построения цепочек в
компьютерных задачах.
Мешок
Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой
мешок. Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и
по двум признакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек.
Основы логики высказываний
Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор
элементов при поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия
есть/нет для элементов цепочки и мешка. Понятие все разные. Истинные и
ложные утверждения. Утверждения, истинность которых невозможно определить
для данного объекта. Утверждения, которые для данного объекта не имеют смысла.
Язык
Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты),
алфавитная линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и
цифр. Буквы и знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы, дефис и
апостроф, знаки препинания. Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном
словаре и в настоящих словарях. Толковый словарь. Понятие толкования слова.
Полное, неполное и избыточное толкования. Решение лингвистических задач.
Основы теории алгоритмов
Понятия инструкция и описание. Различия инструкции и описания.
Выполнение простых инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка)
по инструкции и описанию. Выполнение простых алгоритмов для решения
практических и учебных задач: алгоритма подсчёта областей картинки, алгоритма
подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в учебном словаре. Исполнитель

Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика. Программа как
цепочка команд. Выполнение программ Робиком. Построение и восстановление
программы по результату её выполнения. Использование конструкции повторения
в программах для Робика. Цепочка выполнения программы Робиком. Дерево
выполнения программ Робиком. *Использование инструмента «Робик» для поиска
начального положения Робика.
Дерево
Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и
предыдущий для вершин дерева. Понятие корневая вершина. Понятие лист дерева.
Понятие уровень вершин дерева. Понятие путь дерева. Мешок всех путей дерева.
Дерево потомков. Дерево всех вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления
арифметического выражения.
*Использование инструмента «дерево» для построения деревьев в
компьютерных задачах.
Игры с полной информацией
Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турниров. Игры с
полной информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка
позиций игры. Примеры игр с полной информацией: «Крестики-нолики»,
«Камешки», «Ползунок», «Сим». Выигрышные и проигрышные позиции в игре.
Существование, построение и использование выигрышных стратегий в реальной
игре. Дерево игры, ветка из дерева игры.
Математическое представление информации
Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование таблицы для
классификации объектов по одному и двум признакам. Использование таблиц
(рабочей и основной) для подсчёта букв и знаков в русском тексте. Использование
таблицы для склеивания мешков. Сбор и представление информации, связанной со
счётом (пересчётом), измерением величин (температуры); фиксирование
результатов. Чтение таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, заполнение
таблицы, построение диаграмм.
Решение практических задач
Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с
использованием разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда
(проект «Разделяй и властвуй»).
Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление
бусин из бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины»).
Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной
информации, в частности задач на сопоставление объекта с его описанием (минипроекты «Работа текстом»).
Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах
(проект «Буквы и знаки в русском тексте»).
Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с
большим числом объектов путём построения сводной таблицы (проект
«Одинаковые мешки»).

Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект
«Лексикографический порядок»).
Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с
использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева,
классификации (проект «Сортировка слиянием»).
Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов
и выявления победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения
кругового и кубкового турниров в классе (проект «Турниры и соревнования»).
Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в
виде таблиц, а также круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник
наблюдения за погодой»).
Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение
выигрышной стратегии (проект «Стратегия победы»).
*Решение практических задач. ИКТ-квалификация
(при компьютерном обучении)
Изготовление при помощи компьютерного ресурса нагрудной карточки
(беджа) (проект «Моё имя»).
Изготовление при помощи компьютерного ресурса изображения
фантастического животного составлением его из готовых частей (проект
«Фантастический зверь»).
Совместное заполнение базы данных о всех учениках класса при помощи
компьютерного ресурса, изготовление бумажной записной книжки (проект
«Записная книжка»).
Изготовление графического изображения (новогодней открытки) с
использованием набора готовых изображений средствами стандартного
графического редактора (проект «Новогодняя открытка»).
Изготовление в стандартном редакторе и демонстрация презентации,
включающей текст и фотографии (как снятые непосредственно, так и
сканированные) (проект «Мой лучший друг»/«Мой любимец»).
Оформление и распечатка собственного текста с помощью стандартного
текстового редактора (проект «Наши рецепты»).
Определение дерева по веточкам и почкам с использованием электронного
определителя (проект «Определение дерева по веточкам и почкам»).
Изготовление графического изображения с элементами анимации
(включающее хотя бы один движущийся объект) с использованием
программирования исполнителя (в среде ПервоЛого/ЛогоМиры или в программе
компьютерной анимации) (проект «Живая картина»).
Изготовление компьютерной анимации (с собственным озвучением) с
использованием
программирования
исполнителя
в
программе
ПервоЛого/ЛогоМиры или в программе компьютерной анимации (проект «Наша
сказка»).
Наблюдение и регистрация данных, в частности числовых, при помощи
компьютерного ресурса; обобщение итогов наблюдения и оформление результатов
в виде презентации (проект «Дневник наблюдения за погодой»).

Поиск информации на заданную тему в Интернете, подбор и
структурирование найденной информации, оформление информации в виде
текстового документа с иллюстрациями, распечатка готового документа (проект
«Мой доклад»).

Примерное тематическое планирование
Тематическое планирование для УМК Рудченко Т.А. «Информатика, 1 – 4»
дано для двух вариантов изучения курса – бескомпьютерного (I вариант) и
компьютерного (II вариант).
Тематическое планирование для УМК Семёнова А.Л. «Информатика, 3 – 4» для
школ, изучающих информатику со 2 класса, дано для двух вариантов изучения
курса: I вариант – сокращённый бескомпьютерный, II вариант – сокращённый
компьютерный.
Тематическое планирование для УМК Семёнова А.Л. «Информатика, 3 – 4» для
школ, изучающих информатику с 3 класса, дано для трёх вариантов изучения
курса: I вариант – сокращённый бескомпьютерный, II вариант – сокращённый
компьютерный, III вариант – расширенный компьютерный.

Тематическое планирование для УМК Семёнова А.Л. «Информатика, 3 – 4»
для школ, изучающих информатику с 3 класса
Тематическое планирование для УМК Семёнова А.Л. «Информатика, 3 – 4» для
школ, изучающих информатику с 3 класса, дано в трёх вариантах. I вариант –
сокращённый бескомпьютерный, II вариант – сокращённый компьютерный, III
вариант – расширенный компьютерный.
3 класс
Название темы

Число часов
I

II

Характеристика деятельности
учащихся

III

«Информатика, 3» (1-я часть курса)
Раскрась как хочешь.
Правило раскрашивания.
Цвет

1

2

2

Проект «Моё имя»

–

1

1

Области

1

1

1

Одинаковые (такая же).
Разные
Обведи. Соедини

1

1

1

1

1

2

Работать по правилам игры:
выполнять,
контролировать
и
оценивать учебные действия в
соответствии
с
поставленной
задачей и условиями её реализации,
искать информацию для решения
задачи (на листах определений).
Раскрашивать картинки и фигурки
в отсутствие ограничений и по
правилу раскрашивания
фиксированным цветом.
Работать в компьютерной
адаптированной среде:
использовать инструмент «заливка»
в компьютерных задачах
Понимать и принимать задачу,
видеть её практическую ценность
(развитие мотивов учебной
деятельности).
Работать в компьютерной
адаптированной среде:
изготавливать с помощью
компьютерного ресурса нагрудную
карточку (бедж)
Работать по правилам игры:
выделять на картинке области.
Раскрашивать
области
фиксированным цветом
Сравнивать фигурки по различным
признакам.
Работать по правилам игры:
выполнять действия «соедини»,
«обведи». Соединять две
одинаковые фигурки. Обводить

Бусины
Одинаковые бусины.
Разные бусины

1

1

1

Проект «Разделяй и
властвуй»

1

1

1

Нарисуй в окне. Вырежи и
наклей в окно

1

1

2

(выделять) две или несколько
одинаковых фигурок. Раскрашивать
области фигурок так, чтобы
фигурки стали одинаковыми.
Работать в компьютерной
адаптированной среде:
использовать инструмент
«карандаш» для выполнения
действий «обведи», «соедини» в
компьютерных задачах
Осуществлять сравнение и
классификацию бусин по форме и
цвету. Выделять бусину из набора
по описанию. Раскрашивать
(достраивать) бусину по описанию.
Выделять из набора две или
несколько одинаковых бусин
Работать в группе: сотрудничать в
ходе решения задач со
сверстниками, использовать
групповое разделение труда,
использовать речевые средства для
решения задачи, вести диалог и др.
Находить две одинаковые фигурки
в большом наборе фигурок.
Применять общие
информационные методы для
решения задачи (использовать
метод разбиения задачи на
подзадачи). Классифицировать
предметы по одному, двум и более
признакам. Использовать
трафареты для классификации по
двум признакам
Работать по правилам игры:
выполнять действия «вырежи и
наклей в окно», «нарисуй в окне».
Вырезать и наклеивать в окно
несколько одинаковых фигурок или
бусин. Рисовать (строить) в окне
бусину по описанию.
Работать в компьютерной
адаптированной среде:
использовать инструмент «лапка»
для выполнения действия «положи
в окно» в компьютерных задачах

Все, каждый.
Буквы и цифры

1

1

2

Контрольная работа 1

–

–

1

Проект «Фантастический
зверь»

–

–

1

Цепочка: бусины в цепочке

1

1

2

Сколько всего областей

1

1

1

Истинные и ложные
утверждения
Есть – нет
Одинаковые цепочки.
Разные цепочки

1

1

2

1
1

1
1

2
1

Работать по правилам: выделять все
объекты (фигурки, бусины),
удовлетворяющие условию.
Применять информационные
методы для решения задачи
(проводить полный перебор
объектов). Осваивать знаковую
систему родного языка. Выделять
русские буквы и цифры из набора
букв и знаков. Выделять
одинаковые буквы и цифры.
Работать в компьютерной
адаптированной среде:
использовать инструмент «текст» в
компьютерных задачах
Осваивать способы решения задач
творческого характера (построение
объекта из готовых частей).
Работать в компьютерной
адаптированной среде: собирать с
помощью инструмента «лапка»
изображение фантастического
животного, выбирать для своего
животного фон и звук
Знакомиться с важнейшими
информационными понятиями,
строить графические, знаковосимволические и телесные модели
в виде цепочек. Выделять,
достраивать и строить цепочку по
описанию, содержащему понятия,
связанные с общим порядком
элементов в цепочке.
Работать в компьютерной
адаптированной среде:
использовать инструмент
«цепочка» для построения цепочек
в компьютерных задачах
Знакомиться с важнейшими
информационными понятиями,
работать по алгоритму. Считать
число областей картинки,
используя формальный алгоритм
Знакомиться с важнейшими
информационными понятиями,
строить графические, знаковосимволические и телесные модели
в виде цепочек. Строить логически

Бусины в цепочке

1

1

2

Контрольная работа 2

1

1

1

Выравнивание, решение
необязательных и трудных
задач

1

1

1

Проект «Новогодняя
открытка»

–

–

2

Алфавитная цепочка. Слово 1

1

1

Раньше – позже
Имена. Если бусина не
одна. Если бусины нет

1
1

2
2

1
1

грамотные рассуждения,
устанавливать причинноследственные связи. Определять
истинность утверждений о
цепочках и их элементах.
Выделять, достраивать, строить
цепочку соответствующую набору
утверждений и их значениям
истинности, в том числе
утверждений, содержащих понятия
есть/нет, следующий, предыдущий,
одинаковые цепочки, разные
цепочки.
Выделять из набора две или
несколько одинаковых цепочек.
Достраивать цепочки так, чтобы
они стали одинаковыми (разными)
Работать в компьютерной среде:
осваивать способы решения задач
творческого характера (построение
объекта с учётом готовых
элементов). Работать в стандартном
графическом редакторе.
Изготавливать открытку с
помощью основных инструментов
графического редактора и набора
готовых элементов
Осваивать знаковую систему языка
– анализировать слово как цепочку
знаков, анализировать русский
алфавит как цепочку букв,
упорядочивать русские буквы по
алфавиту.
Знакомиться с важнейшими
информационными понятиями,
строить графические, знаковосимволические и телесные модели
в виде цепочек. Выделять
утверждения, которые не имеют
смысла для данного объекта.
Выделять, достраивать и строить
цепочку по описанию,
содержащему понятия
раньше/позже, в том числе избегая
ситуаций бессмысленности
утверждений. Именовать объекты,
использовать имена для указания
объектов. Строить логически
грамотные рассуждения,

Проект «Буквы и знаки в
русском тексте»
Словарь

1

1

2

1

1

1

Бусины в цепочке

1

2

2

Проект «Записная книжка»

–

1

2

Мешок
Одинаковые и разные
мешки

1
1

1
1

1
1

Мешок бусин цепочки

2

2

2

Таблица для мешка

1

1

2

утверждения, включающие имена и
понятия раньше/позже, в том числе
избегая ситуаций бессмысленности
утверждений
Осваивать знаково-символическую
систему русского языка –
анализировать систему букв и
знаков русского языка (знаков
препинания). Искать информацию в
словарях. Искать в учебном словаре
определённое слово, слово по
описанию, слова на некоторую
букву. Знакомиться с важнейшими
информационными понятиями,
работать по алгоритму. Считать
число букв и знаков в тексте с
использованием формального
алгоритма
Знакомиться с важнейшими
информационными понятиями,
строить графические, знаковосимволические и телесные модели
в виде цепочек. Выделять,
достраивать, строить цепочку по
описанию, содержащему понятия
частичного порядка: второй после,
третий перед, пятый с конца и пр.
Строить логически грамотные
рассуждения, утверждения,
включающие понятия частичного
порядка, в том числе избегая
ситуаций бессмысленности
утверждений
Представлять информацию в виде
базы данных, обмениваться
информацией при помощи
компьютерного ресурса.
Работать в компьютерной среде:
изготовление при помощи
компьютерного ресурса базы
данных об учениках класса,
изготовление бумажной записной
книжки
Знакомиться с важнейшими
информационными понятиями,
строить графические, знаковосимволические и телесные модели
в виде мешков и таблиц. Выделять,
достраивать и строить мешок по

(одномерная)
Решение задач
Контрольная работа 3
Выравнивание, решение
необязательных и трудных
задач

описанию, содержащему понятия
есть, нет, всего, в том числе
–
1
2
понятие пустой мешок. Выделять в
1
1
1
наборе, достраивать и строить
–
1
1
одинаковые и разные мешки.
Заполнять одномерную таблицу для
данного мешка. Строить мешок по
его одномерной таблице.
Работать в компьютерной
адаптированной среде: собирать
мешок с помощью инструмента
«лапка» и библиотеки объектов в
компьютерных задачах
Проект «Наши рецепты»
–
–
2
Работать в компьютерной среде:
составлять небольшой текст –
рецепт кулинарного блюда.
Вводить текст с клавиатуры,
работать в стандартном текстовом
редакторе – печатать и оформлять
рецепт своего блюда по образцу
«Информатика, 3 – 4» (2-я часть курса)
Длина цепочки
Цепочка цепочек

1
1

–
–

1
2

Таблица для мешка (по
двум признакам)
Проект «Одинаковые
мешки»

1

–

2

1

–

2

Строить логически грамотные
рассуждения и утверждения о
цепочках цепочек. Определять
истинность утверждений о цепочке
цепочек. Знакомиться с
важнейшими информационными
понятиями (цепочка цепочек).
Строить цепочку по описанию,
включающему понятие длина
цепочки. Строить знаковосимволические модели объектов в
виде цепочек цепочек. Строить
цепочки слов, цепочки чисел, в том
числе по описанию
Заполнять двумерную таблицу для
данного мешка. Строить мешок по
его двумерной таблице.
Работать в группе: сотрудничать в
ходе решения задач со
сверстниками, использовать
групповое разделение труда,
использовать речевые средства для
решения задачи, вести диалог и др.
Искать два одинаковых мешка в
большом наборе мешков:
представлять информацию о
составе мешков в виде сводной
таблицы, обмениваться

Словарный порядок. Дефис
и апостроф

1

–

2

Проект
«Лексикографический
порядок»
Контрольная работа 4

1

–

2

–

–

1

Выравнивание, решение
трудных задач.

–

–

1

Проект «Мой лучший
друг»/«Мой любимец»

–

–

2

Итого:

34

34

68

информацией о составе мешков,
искать одинаковые столбцы в
таблице, используя общие методы
решения информационных задач (в
частности, метод разбиения задачи
на подзадачи)
Упорядочивать русские слова по
алфавиту, в том числе слова,
включающие дефис и апостроф.
Искать информацию в словарях:
слова на некоторую букву,
определённое слово. Искать и
анализировать информацию о
размещении слов в словарях:
частные случаи словарного
порядка, частотность
встречаемости в словарях слов с
разными первыми буквами
Работать в компьютерной среде:
составлять текст в письменной
форме – небольшой рассказ о своём
друге или домашнем любимце.
Использовать программу
подготовки презентации – готовить
одностраничную презентацию,
включающую графику и текст.
Набирать текст с клавиатуры.
Готовить сообщение и выступать с
графическим сопровождением

ИСКУССТВО
Пояснительная записка
В основу программы положены идеи и положения Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования и
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом,
его уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие
способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативнообразного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников
развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их
эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами,
развивающими рациональнологический тип мышления, изобразительное искусство
направлено
в
основном
на
формирование
эмоционально-образного,

художественного типа мышления, что является условием становления
интеллектуальной деятельности растущей личности.
Доминирующее значение имеет направленность программ на развитие
эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами
художественного
языка,
получение
опыта
эмоционально-ценностного,
эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут
младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут
основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе,
науке, искусству и культуре в целом.
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении
искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными
художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для
создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и
техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес учащихся к
художественному творчеству.
Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с
компьютерной грамотностью. Их задача—познакомить учащихся с компьютером
как средством создания изображения, не заменяющим, а дополняющим другие
средства. В первом варианте они выделены курсивом как желательные, но не
обязательные. Второй вариант интегрирует изобразительное искусство и
технологию, поэтому знакомство с простыми приемами рисования на компьютере,
так же как и в программе по технологии, обязательно.
Цели и задачи курса «Изобразительное искусство»
Цели курса:
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и
других стран;
• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей
деятельности творчески; способности к восприятию искусства и окружающего
мира; умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;
•
освоение
первоначальных знаний о пластических искусствах:
изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в
жизни человека и общества;
• овладение элементарной художественной грамотой; формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах
художественно-творческой
деятельности,
разными
художественными
материалами; совершенствование эстетического вкуса.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений
искусства и окружающего мира;
• развитие способности видеть проявление художественной культуры в
реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
• формирование навыков работы с различными художественными
материалами.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Искусство».
Приоритетная цель художественного образования в школе —духовнонравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности
в восприятии мира.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании
гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство
своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир
общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира.
Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и
ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются
базисом формируемого мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его
бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка —
главный смысловой стержень курса.
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о
системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое
привлечение
жизненного
опыта
детей,
примеров
из
окружающей
действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания
окружающей реальности является важным условием освоения детьми
программного материала. Стремление к выражению своего отношения к
действительности должно служить источником развития образного мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему
миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних
переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е.
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в
форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству
становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и
эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка,
формируется его ценностное отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать
словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве,
можно постичь только через собственное переживание — проживание
художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо
освоение
художественно-образного
языка,
средств
художественной
выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа
эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его
содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт.
На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта
поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Место предмета в базисном учебном плане и учебном процессе
В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного
искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 135
ч.
Результаты изучения изобразительного искусства.
Вид результатов
Личностные

Содержание
а) в ценностно-эстетической сфере

результаты

— эмоционально-ценностное отношение к окружающему
миру (семье, Родине, природе, людям);
- толерантное принятие разнообразия культурных явлений;
художественный вкус и способность к эстетической оценке
произведений искусства и явлений окружающей жизни;
б) в познавательной (когнитивной) сфере
– способность к художественному познанию мира, умение
применять
полученные
знания
в
собственной
художественно-творческой деятельности;
в) в трудовой сфере
– навыки использования различных художественных
материалов для работы в разных техниках (живопись,
графика, скульптура, декоративноприкладное искусство,
художественное конструирование);
- стремление использовать художественные умения для
создания красивых вещей или их украшения.

Метапредметные
результаты

–умении видеть и воспринимать проявления художественной
культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура,
дизайн, скульптура и др.);
– желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении
содержания и выразительных средств произведений
искусства;
– активном использовании языка изобразительного искусства
и различных художественных материалов для освоения
содержания разных учебных предметов (литературы,
окружающего мира, родного языка и др.);
– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных,
деятельностных
и
др.)
художественно-эстетическим
содержанием;
– умении организовывать самостоятельную художественнотворческую деятельность, выбирать средства для реализации
художественного замысла;
– способности
оценивать результаты художественнотворческой деятельности, собственной и одноклассников.

Предметные
результаты

а) в познавательной сфере
– понимание значения искусства в жизни человека и
общества;
- восприятие и характеристика художественных образов,
представленных в произведениях искусства;
- умение различать основные виды и жанры пластических
искусств, характеризовать их специфику;
- сформированность представлений о ведущих музеях России
и художественных музеях своего региона;
б) в ценностно-эстетической сфере
– умение различать и передавать в художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональное состояние и свое
отношение к природе, человеку, обществу;

- осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в
главных темах искусства, и отражение их в собственной
художественной деятельности;
- умение эмоционально оценивать шедевры русского и
мирового искусства (в пределах изученного);
- проявление устойчивого интереса к художественным
традициям своего и других народов;
в) в коммуникативной сфере
– способность высказывать суждения о художественных
особенностях произведений, изображающих природу и
человека в различных эмоциональных состояниях;
-умение обсуждать коллективные результаты художественнотворческой деятельности;
г) в трудовой сфере
– умение использовать различные материалы и средства
художественной выразительности для передачи замысла в
собственной художественной деятельности;
- моделирование новых образов путем трансформации
известных (с использованием средств изобразительного
искусства и компьютерной графики).

Содержание курса
1.Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного
творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный
образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в
произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и
эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в
реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве
и разнообразии художественной культуры (на пример культуры народов России).
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по
выбору). Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж —
и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и
мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических)
искусств в повседневной жизни, человека, в организации его материального
окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь,
пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами.
Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа
языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и
человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного
образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными
материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина —
раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и
др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания
выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание
формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях
использования навыков художественного конструирования и моделирования в
жизни человека. Использование базисных средств графического и растрового
редакторов на компьютере для конструирования и дизайна.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной
культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка,
песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной
культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в
изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной
культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как
основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек,
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом
местных условий).
2.Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как
говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении
композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе —
больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и
высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и
динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции).
Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение
цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности
образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами
цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его
эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные,
острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих,
пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального
состояния природы, человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы.
Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на
представление о его характере. Силуэт.

Объём. Объём в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи
объема. Выразительность объемных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и
т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции
в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма
элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.
3.Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений,
различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи
разных географических широт. Использование различных художественных
материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в
природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного
искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств,
отношения к природе в произведениях авторов — представителях разных культур,
народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин,
Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира,
представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция,
средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере
культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных
народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного
строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь
изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями,
сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о
красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника
Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных
культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи
в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов
персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту,
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей,
вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня.
Использование различных художественных материалов и средств для создания
проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта.
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной
жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в
пластических искусствах природных, географических условий, традиций,
религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и
декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта.
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта
и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
4.Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и
художественно-конструкторской деятельности.

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,
человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой,
ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.
Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере,
рисования на графическом планшете, работы со сканированными изображениями.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение
элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного
замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном
конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона,
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации (в том
числе в графическом редакторе на компьютере), компьютерной анимации,
натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши,
акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,
глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(По учебникам под редакцией Б. М. Неменского и др.)
1 ч в неделю, всего 135 ч
Содержание курса

Тематическое планирование
Характеристика деятельности учащихся
1 класс
Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч)
Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная), определяющие все многообразие
визуальных пространственных искусств, — основа познания единства мира этих визуальных искусств. Игровая, образная форма
приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в
окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с
жизнью. Первичное освоение художественных материалов и техник.
_________________________________________________________________________________________________________
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч)
Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка
их выразительных возможностей.
Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения.
Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными
навыками изображения в объеме.
Изображения в жизни человека.
Находить
в
окружающей
Изображения всюду вокруг нас
Изображая мир, учимся его видеть и
действительности изображения, сделанные
понимать. Развитие наблюдательности и
художниками.
аналитических возможностей глаза.
Рассуждать о содержании рисунков,
Формирование поэтического видения
сделанных детьми.
мира.
Рассматривать иллюстрации (рисунки) в
Предмет «Изобразительное
детских книгах.
искусство». Чему мы будем учиться на
Придумывать и изображать то, что
уроках изобразительного искусства.
каждый хочет, умеет, любит.
Кабинет искусства — художественная

мастерская. Выставка детских работ и
первый опыт их обсуждения.
Знакомство с Мастером Изображения.
Мастер Изображения учит
видеть

Изображать можно пятном

Красота и разнообразие окружающего
мира природы.
Развитие наблюдательности.
Эстетическое восприятие деталей
природы.
Знакомство с понятием «форма».
Сравнение по форме различных листьев и
выявление ее геометрической основы.
Использование этого опыта в
изображении разных по форме деревьев.
Сравнение пропорций частей в
составных, сложных формах (например,
из каких простых форм состоит тело у
разных животных).

Развитие способности целостного
обобщенного видения.
Пятно как способ изображения на
плоскости. Образ на плоскости. Роль
воображения и фантазии при
изображении на основе пятна.
Тень как пример пятна, которое

Находить,
рассматривать
красоту
(интересное,
эмоционально-образное,
необычное) в обыкновенных явлениях
(деталях) природы (листья, капли дождя,
паутинки, камушки, кора деревьев и т. п.) и
рассуждать об увиденном (объяснять
увиденное).
Видеть зрительную метафору (на что
похоже) в выделенных деталях природы.
Выявлять
геометрическую
форму
простого плоского тела (листьев).
Сравнивать различные листья на основе
выявления их геометрических форм.
Создавать, изображать на плоскости
графическими
средствами
(цветные
карандаши, фломастеры) заданный (по
смыслу) метафорический образ на основе
выбранной
геометрической
формы
(сказочный лес, где все деревья похожи на
разные по форме листья).
Использовать
пятно
как
основу
изобразительного образа на плоскости.
Соотносить форму пятна с опытом
зрительных впечатлений.
Видеть
зрительную
метафору
—

помогает увидеть обобщенный образ
формы.
Метафорический образ пятна в
реальной жизни (мох на камне, осыпь на
стене, узоры на мраморе в метро и т. д.).
Образ на основе пятна в
иллюстрациях известных художников
(Т. Маврина, Е. Чарушин, В. Лебедев,
М. Митурич и др.) к детским книгам о
животных.

Изображать можно в объеме

Объемные изображения.
Отличие изображения в пространстве
от изображения на плоскости. Объем,
образ в трехмерном пространстве.
Выразительные, т. е. образные
(похожие на кого-то), объемные объекты
в природе (пни, камни, коряги, сугробы и
др.). Развитие наблюдательности и
фантазии при восприятии объемной
формы.
Целостность формы.
Приемы работы с пластилином.
Лепка: от создания большой формы к
проработке деталей. Превращения
(изменение) комка пластилина способами
вытягивания и вдавливания.
Лепка птиц и зверей.

находить потенциальный образ в случайной
форме силуэтного пятна и проявлять его
путем дорисовки.
Воспринимать и анализировать (на
доступном уровне) изображения на основе
пятна в иллюстрациях художников к детским
книгам.
Овладевать
первичными
навыками
изображения на плоскости с помощью пятна,
навыками работы кистью и краской.
Создавать изображения на основе пятна
методом от целого к частностям (создание
образов зверей, птиц, рыб способом
«превращения», т.е. дорисовывания пятна
(кляксы).
Находить
выразительные,
образные
объемы в природе (облака, камни, коряги,
плоды и т. д.).
Воспринимать выразительность большой
формы в скульптурных изображениях,
наглядно сохраняющих образ исходного
природного материала (скульптуры С. Эрьзи,
С. Коненкова).
Овладевать
первичными
навыками
изображения в объеме.
Изображать в объеме птиц, зверей
способами вытягивания и вдавливания
(работа с пластилином).

Изображать можно линией

Разноцветные краски

Изображать можно и то, что
невидимо (настроение)

Знакомство с понятиями «линия» и
«плоскость».
Линии в природе.
Линейные изображения на плоскости.
Повествовательные возможности
линии (линия — рассказчица).

Знакомство с цветом. Краски гуашь.
Навыки работы гуашью.
Организация рабочего места.
Цвет. Эмоциональное и
ассоциативное звучание цвета (что
напоминает цвет каждой краски?).
Проба красок. Ритмическое
заполнение листа (создание красочного
коврика).
Выражение настроения в
изображении.
Изображать можно не только
предметный мир, но и мир наших чувств
(невидимый мир). Эмоциональное и
ассоциативное звучание цвета. Какое
настроение вызывают разные цвета?
Как изобразить радость и грусть?
(Изображение с помощью цвета и ритма
может быть беспредметным.)

Овладевать
первичными
навыками
изображения на плоскости с помощью линии,
навыками работы графическими материалами
(черный фломастер, простой карандаш,
гелевая ручка).
Находить и наблюдать линии и их ритм
в природе.
Сочинять и рассказывать с помощью
линейных изображений маленькие сюжеты из
своей жизни.
Овладевать
первичными
навыками
работы гуашью.
Соотносить цвет с вызываемыми им
предметными ассоциациями (что бывает
красным, желтым и т. д.), приводить примеры.
Экспериментировать,
исследовать
возможности краски в процессе создания
различных цветовых пятен, смешений и
наложений цветовых пятен при создании
красочных ковриков.
Соотносить восприятие цвета со своими
чувствами и эмоциями.
Осознавать, что изображать можно не
только предметный мир, но и мир наших
чувств (радость или грусть, удивление,
восторг и т. д.).

Художники и зрители
(обобщение темы)

Художники и зрители.
Первоначальный опыт художественного
творчества и опыт восприятия искусства.
Восприятие детской изобразительной
деятельности.
Учимся быть художниками, учимся
быть зрителями. Итоговая выставка
детских работ по теме. Начальное
формирование навыков восприятия и
оценки собственной художественной
деятельности, а также деятельности
одноклассников.
Начальное формирование навыков
восприятия станковой картины.
Знакомство с понятием
«произведение искусства». Картина.
Скульптура. Цвет и краски в картинах
художников.
Художественный музей.

Изображать радость или грусть (работа
гуашью).

Обсуждать и анализировать работы
одноклассников с позиций творческих задач
данной темы, с точки зрения содержания и
средств его выражения.
Воспринимать
и
эмоционально
оценивать выставку творческих работ
одноклассников.
Участвовать в обсуждении выставки.
Рассуждать о своих впечатлениях и
эмоционально оценивать, отвечать на
вопросы по содержанию произведений
художников
(В. Васнецов,
М. Врубель,
Н. Рерих, В. Ван Гог и др.).

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч)
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер
Украшения учит любоваться красотой.
Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер
общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли.
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия).
Первичный опыт коллективной деятельности.
Мир полон украшений

Украшения в окружающей
действительности. Разнообразие

Находить примеры декоративных
украшений в окружающей действительности

Красоту надо уметь замечать

украшений (декор). Люди радуются
красоте и украшают мир вокруг себя.
Знакомство с Мастером Украшения.
Мастер Украшения учит любоваться
красотой, развивать наблюдательность; он
помогает сделать жизнь красивей; он
учится у природы.
Цветы — украшение Земли. Цветы
украшают все наши праздники, все
события нашей жизни. Разнообразие
цветов, их форм, окраски, узорчатых
деталей.

(в школе, дома, на улице).
Наблюдать и эстетически оценивать
украшения в природе.
Видеть неожиданную красоту в
неброских, на первый взгляд незаметных,
деталях природы, любоваться красотой
природы.
Создавать роспись цветов-заготовок,
вырезанных из цветной бумаги (работа
гуашью).
Составлять из готовых цветов
коллективную работу (поместив цветы в
нарисованную на большом листе корзину или
вазу).

Развитие наблюдательности. Опыт
эстетических впечатлений от красоты
природы.
Мастер Украшения учится у природы
и помогает нам увидеть ее красоту. Яркая
и неброская, тихая и неожиданная красота
в природе.
Многообразие и красота форм,
узоров, расцветок и фактур в природе.
Знакомство с новыми возможностями
художественных материалов и новыми
техниками. Развитие навыков работы
красками, цветом.
Симметрия, повтор, ритм, свободный
фантазийный узор. Знакомство с техникой
монотипии (отпечаток красочного пятна).

Находить природные узоры (сережки на
ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и любоваться
ими, выражать в беседе свои впечатления.
Разглядывать узоры и формы, созданные
природой, интерпретировать их в
собственных изображениях и украшениях.
Изображать (декоративно) птиц, бабочек,
рыб и т. д., передавая характер их узоров,
расцветки, форму украшающих их деталей,
узорчатую красоту фактуры.
Осваивать простые приемы работы в
технике плоскостной и объемной аппликации,
живописной и графической росписи,
монотипии и т. д.

Узоры, которые создали люди

Как украшает себя человек

Графические материалы,
фантазийный графический узор (на
крыльях бабочек, чешуйки рыбок и т. д.).
Выразительность фактуры.
Соотношение пятна и линии.
Объемная аппликация, коллаж,
простые приемы бумагопластики.
Предлагаемые сюжеты заданий:
«Узоры на крыльях бабочек», «Красивые
рыбы», «Украшения птиц».
Красота узоров (орнаментов),
созданных человеком. Разнообразие
орнаментов и их применение в
предметном окружении человека.
Мастер Украшения — мастер
общения, он организует общение людей,
помогая им наглядно выявлять свои роли.
Природные и изобразительные
мотивы в орнаменте.
Образные и эмоциональные
впечатления от орнаментов.
Где можно встретить орнаменты? Что
они украшают?
Украшения человека рассказывают о
своем хозяине.
Что могут рассказать украшения?
Какие украшения бывают у разных
людей?
Когда и зачем украшают себя люди?
Украшения могут рассказать
окружающим, кто ты такой, каковы твои

Находить орнаментальные украшения в
предметном окружении человека, в
предметах, созданных человеком.
Рассматривать орнаменты, находить в
них природные мотивы и геометрические
мотивы.
Придумывать свой орнамент: образно,
свободно написать красками и кистью
декоративный эскиз на листе бумаги.

Рассматривать изображения сказочных
героев в детских книгах.
Анализировать украшения как знаки,
помогающие узнавать героев и
характеризующие их.
Изображать сказочных героев, опираясь
на изображения характерных для них

намерения.
Без праздничных украшений нет
праздника. Подготовка к Новому году.
Традиционные новогодние
украшения. Новогодние гирлянды,
елочные игрушки. Украшения для
новогоднего карнавала.
Новые навыки работы с бумагой и
Мастер Украшения помогает
сделать праздник (обобщение темы) обобщение материала всей темы.

украшений (шляпа Незнайки и Красной
Шапочки, Кот в сапогах и т. д.).

Придумать, как можно украсить свой
класс к празднику Нового года, какие можно
придумать украшения, фантазируя на основе
несложного алгоритма действий.
Создавать несложные новогодние
украшения из цветной бумаги (гирлянды,
елочные игрушки, карнавальные головные
уборы).
Выделять и соотносить деятельность по
изображению и украшению, определять их
роль в создании новогодних украшений.
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч)
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный
образ в архитектуре и дизайне.
Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности.. Умение видеть конструкцию формы
предмета лежит в основе умения рисовать.
Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной
работы.
Первичное знакомство с
Рассматривать и сравнивать, различные
Постройки в нашей жизни
архитектурой и дизайном. Постройки в
архитектурные постройки, иллюстрации из
окружающей нас жизни.
детских книг с изображением жилищ,
Постройки, сделанные человеком.
предметов современного дизайна с целью
Строят не только дома, но и вещи,
развития наблюдательности и представлений
создавая для них нужную форму —
о многообразии и выразительности
удобную и красивую.
конструктивных пространственных форм.
Знакомство с Мастером Постройки,
Изображать придуманные дома для себя
который помогает придумать, как будут
и своих друзей или сказочные дома героев

Дома бывают разными

Домики, которые построила
природа

Дом снаружи и внутри

Строим город

выглядеть разные дома или вещи, для
кого их строить и из каких материалов.
Многообразие архитектурных
построек и их назначение.
Соотношение внешнего вида здания и
его назначения. Из каких частей может
состоять дом? Составные части
(элементы) дома (стены, крыша,
фундамент, двери, окна и т. д.) и
разнообразие их форм.
Природные постройки и конструкции.
Многообразие природных построек
(стручки, орешки, раковины, норки,
гнезда, соты и т. п.), их формы и
конструкции.
Мастер Постройки учится у природы,
постигая формы и конструкции
природных домиков.
Соотношение форм и их пропорций.
Соотношение и взаимосвязь внешнего
вида и внутренней конструкции дома.
Назначение дома и его внешний вид.
Внутреннее устройство дома, его
наполнение. Красота и удобство дома.
Конструирование игрового города.
Мастер Постройки помогает
придумать город. Архитектура.
Архитектор. Планирование города.
Деятельность художника-архитектора.
Роль конструктивной фантазии и

детских книг и мультфильмов.
Соотносить внешний вид архитектурной
постройки с ее назначением.
Анализировать, из каких основных
частей состоят дома.
Конструировать изображение дома с
помощью печаток («кирпичиков») (работа
гуашью).
Наблюдать постройки в природе (птичьи
гнезда, норки зверей, пчелиные соты, панцирь
черепахи, раковины, стручки, орешки и т. д.),
анализировать их форму, конструкцию,
пропорции.
Изображать (или лепить) сказочные
домики в форме овощей, фруктов, грибов,
цветов и т. п.

Понимать взаимосвязь внешнего вида и
внутренней конструкции дома.
Придумывать и изображать
фантазийные дома (в виде букв алфавита,
различных бытовых предметов и др.), их вид
снаружи и внутри (работа восковыми
мелками, цветными карандашами или
фломастерами по акварельному фону).
Рассматривать и сравнивать реальные
здания разных форм.
Овладевать первичными навыками

Все имеет свое строение

Строим вещи

наблюдательности в работе архитектора.
Приемы работы в технике
бумагопластики. Создание коллективного
макета.
Конструкция предмета.
Формирование первичных умений
видеть конструкцию предмета, т. е. то, как
он построен.
Любое изображение —
взаимодействие нескольких простых
геометрических форм.

конструирования из бумаги.
Конструировать (строить) из бумаги
(или коробочек-упаковок) разнообразные
дома, создавать коллективный макет
игрового городка.

Анализировать различные предметы с
точки зрения строения их формы, их
конструкции.
Составлять, конструировать из простых
геометрических форм (прямоугольников,
кругов, овалов, треугольников) изображения
животных в технике аппликации.
Понимать, что в создании формы
предметов быта принимает участие
художник-дизайнер, который придумывает,
как будет этот предмет выглядеть.
Конструировать (строить) из бумаги
различные простые бытовые предметы,
упаковки, а затем украшать их, производя
правильный порядок учебных действий.

Конструирование предметов быта.
Развитие первичных представлений о
конструктивном устройстве предметов
быта.
Развитие конструктивного мышления
и навыков постройки из бумаги.
Знакомство с работой дизайнера:
Мастер Постройки придумывает форму
для бытовых вещей. Мастер Украшения в
соответствии с этой формой помогает
украшать вещи. Как наши вещи
становятся красивыми и удобными?
Создание образа города.
Прогулка по родному городу или селу
с целью наблюдения реальных построек:
рассмотрение улицы с позиции
творчества Мастера Постройки.
Понимать, что в создании городской
Анализ формы домов, их элементов,
среды принимает участие художникдеталей в связи с их назначением.
архитектор, который придумывает, каким

Разнообразие городских построек. Малые
архитектурные формы, деревья в городе.
Создание образа города
(коллективная творческая работа или
индивидуальные работы).
Первоначальные навыки
коллективной работы над панно
(распределение обязанностей, соединение
частей или элементов изображения в
единую композицию). Обсуждение
работы.

быть городу.
Учиться воспринимать и описывать
Город, в котором мы живем
архитектурные впечатления.
(обобщение темы)
Делать зарисовки города по
впечатлению после экскурсии.
Участвовать в создании коллективных
панно-коллажей с изображением городских
(сельских) улиц.
Овладевать навыками коллективной
творческой деятельности под руководством
учителя.
Участвовать в обсуждении итогов
совместной практической деятельности.
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч)
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное
использование в разных видах искусства этих элементов языка.
Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении,
которое он создает.
Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное видение
окружающего мира.
Навыки коллективной творческой деятельности.
Взаимодействие трех видов
Различать три вида художественной
Три Брата-Мастера всегда
художественной деятельности.
деятельности (по цели деятельности и как
трудятся вместе
Три вида художественной
последовательность этапов работы).
деятельности участвуют в процессе
Анализировать деятельность Мастера
создания практической работы и в
Изображения, Мастера Украшения и Мастера
анализе произведений искусства.
Постройки, их «участие» в создании
Три вида художественной
произведений искусства (изобразительного,
деятельности (три Брата-Мастера) как
декоративного, конструктивного).
этапы, последовательность создания
Воспринимать и обсуждать выставку
произведения. Три Брата-Мастера
детских работ (рисунки, скульптура,

«Сказочная страна». Создание
панно

«Праздник весны».
Конструирование из бумаги

неразлучны. Они постоянно помогают
друг другу, но у каждого Мастера своя
работа, свое назначение (своя социальная
функция).
В конкретной работе один из
Мастеров всегда главный, он определяет
назначение работы, т.е., что это —
изображение, украшение или постройка.
Выставка лучших работ учащихся.
Обсуждение выставки.
Создание коллективного панно.
Изображение сказочного мира.
Мастера помогают увидеть мир сказки и
воссоздать его.
Коллективная работа с участием всех
учащихся класса.
Выразительность размещения
элементов коллективного панно.
Конструирование из бумаги объектов
природы.
Развитие наблюдательности и
изучение природных форм. Весенние
события в природе (прилет птиц,
пробуждение жучков, стрекоз, букашек и
т. д.).
Конструирование из бумаги объектов
природы (птицы, божьи коровки, жуки,
стрекозы, бабочки) и украшение их.

постройки, украшения), выделять в них
знакомые средства выражения, определять
задачи, которые решал автор в своей работе.

Овладевать навыками коллективной
деятельности, работать организованно в
команде одноклассников под руководством
учителя.
Создавать коллективное панно-коллаж с
изображением сказочного мира.
Наблюдать и анализировать природные
формы.
Овладевать художественными приемами
работы с бумагой (бумагопластика),
графическими материалами, красками.
Фантазировать, придумывать декор на
основе алгоритмически заданной
конструкции. Придумывать, как достраивать
простые заданные формы, изображая
различных насекомых, птиц, сказочных
персонажей на основе анализа зрительных
впечатлений, а также свойств и возможностей
заданных художественных материалов.

Урок любования. Умение
видеть

Здравствуй, лето! (обобщение
темы)

Восприятие красоты природы.
Экскурсия в природу. Наблюдение
живой природы с точки зрения трех
Мастеров.
Просмотр слайдов и фотографий с
выразительными деталями весенней
природы (ветки с распускающимися
почками, цветущими сережками,
травинки, подснежники, стволы деревьев,
насекомые).
Повторение темы «Мастера
Изображения, Украшения и Постройки
учатся у природы». Братья-Мастера
помогают рассматривать объекты
природы: конструкцию (как построено),
декор (как украшено).
Красота природы восхищает людей,
ее воспевают в своих произведениях
художники.
Образ лета в творчестве российских
художников. Картина и скульптура.
Репродукция.
Умение видеть. Развитие зрительских
навыков.
Создание композиции по
впечатлениям от летней природы.

Уметь повторить и затем варьировать
систему несложных действий с
художественными материалами, выражая
собственный замысел.
Творчески играть в процессе работы с
художественными материалами, изобретая,
экспериментируя, моделируя в
художественной деятельности свои
переживания от наблюдения жизни
(художественное познание).
Сотрудничать с товарищами в процессе
совместной работы (под руководством
учителя), выполнять свою часть работы в
соответствии с общим замыслом.
Любоваться красотой природы.
Наблюдать живую природу с точки
зрения трех Мастеров, т. е. имея в виду задачи
трех видов художественной деятельности.
Характеризовать свои впечатления от
рассматривания репродукций картин и
(желательно) впечатления от подлинных
произведений в художественном музее или на
выставке.
Выражать в изобразительных работах
свои впечатления от прогулки в природу и
просмотра картин художников.
Создавать композицию на тему
«Здравствуй, лето!» (работа гуашью).

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Пояснительная записка
Литературное чтение—один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком
он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса
литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы.
Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на достижение
следующих целей:
1.
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования
младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретения умения работать с разными видами
информации;
2.
развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении
художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными
навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами;
3.
воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование
представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других
стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской
компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного
произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как
средстве познания мира и самопознания.
Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс литературного чтения в особой мере влияет на
решение следующих задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу
чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения
младшего школьника по другим предметам, т.е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся
приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты.

Поскольку курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью непрерывного курса литературы в
средней общеобразовательной школе, то на этом этапе наряду с формированием умений осмысленно читать вслух и про себя идет
подготовка к изучению литературы на уровне, доступном детям 6—10 лет.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать
ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят
монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и
процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и
энциклопедиях.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе.
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; формированию
умения определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается
умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие
разных жанров, используемых художественных средств.
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности
произведений.
С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление личности
маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением
младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык
анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех
сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного
поведения в жизни.
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте»: его
продолжительность (приблизительно) 23 учебные недели по 9 ч в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку
и литературному чтению), что определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой
используемых учебных средств. В примерной программе содержание обучения грамоте представлено соответственно в курсе как
литературного чтения, так и русского языка.
После курса обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка.
Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение,
говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие
аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного).

Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т.е. адекватно воспринимать на слух звучащую речь
(высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных по объему и жанру произведений,
осмысления цели чтения и выбора вида чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное); выразительное чтение с
использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений—логического и др., соответствующих смыслу текста.
Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет специфические умения: участвовать в
диалоге (задавать вопросы по тексту и отвечать на них); создавать монолог (отбирать и использовать изобразительновыразительные средства языка для создания собственного устного высказывания); воплощать свои жизненные впечатления в
словесном образе, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел,
передавая основную мысль текста.
Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи
(на основе осмысления художественного произведения):
- текст-повествование, текст - описание, текст - рассуждение;
- создание собственных мини - сочинений (рассказ по картинке), написание отзыва.
Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текстов. Эта работа предполагает
формирование следующих аналитических умений:
-воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-популярного текста
(без использования терминологии);
-воссоздавать картины жизни, представленные автором;
- устанавливать причинно-следственные связи в художественном, учебном и научно-популярном текстах;
- понимать авторскую позицию в произведениях;
- выделять главную мысль текста (с помощью учителя).
Настоящая программа предусматривает знакомство ребенка младшего школьного возраста с книгой как источником
различного вида информации и формирование библиографических умений по работе с книгой: ориентирование в книге (учебной,
художественной, справочной) по ее элементам, знакомство с разными видами и типами книг, выбор книги на основе
рекомендованного списка или собственных предпочтений.
В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего школьника. Этот отбор
обеспечивает формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной
читательской деятельности, компетентности в области детской литературы:
- учет эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для
восприятия детьми 6—10 лет, читательских предпочтений младших школьников.

В предполагаемом содержании представлены малые и большие фольклорные формы; литературные произведения разных
жанров отечественных и зарубежных писателей, классиков детской литературы XIX—XXвв., а также современных авторов.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для практического освоения
обучаемыми с целью ознакомления их с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах
выразительности языка.
Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» является ведущим звеном
содержания начального этапа литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и
речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую
деятельность: постановка живых картин, чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию
различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, разные формы пересказа; созданию собственного текста на
основе художественного произведения (текст по аналогии).
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной программой предмет «Литературное чтение»
выделяется 444 ч, из них в 1 классе 36 часов (4 ч в неделю, 9 учебных недель), во 2, 3, 4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34
учебные недели в каждом классе).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения,
Нои воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых
очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовнонравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов.
Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и
человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим
ценностям.
На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно
осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями):
добром, справедливостью, правдой и т.д. огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое
формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока
литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.
Результаты изучения курса

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных
и предметных результатов.
Вид результата
Содержание
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её истоЛичностные
рию, российский народ, становление гуманистических и дерезультаты:
мократических ценностных ориентации многонационального
российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений
целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов, выработка умения терпимо
относиться
к
людям
иной
национальной
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к
школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося,
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки на основе представлений о нравственных
нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать кон-

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать поступки героев литературных произведений со
своими собственными поступками, осмысливать поступки
героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному
отношению к материальным и духовным ценностям,
формирование установки на безопасный, здоровый образ
жизни.
Метапредметные
результаты:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и
задачи учебной
деятельности,
поиска средств
её
осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения
коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения

речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составления текстов в устной и письменной
формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления
причинно-следственных
связей,
построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, общей цели и путей её достижения,
осмысливать
собственное
поведение
и
поведение
окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
Предметные
результаты:

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем
мире, культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование
потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования
уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными
приёмами анализа художественных, научно-познавательных и

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое),
выборочное,
поисковое);
умение
осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания
и получения дополнительной информации, составляя
самостоятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных
текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части,
озаглавливать их, составлять простой план, находить средства
выразительности, пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и
художественных произведений. На практическом уровне
овладеть
некоторыми
видами
письменной
речи
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение
— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика
героев).
Умение написать отзыв на
прочитанное
произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение
создавать собственный текст на основе художественного произведения,
репродукции
картин
художников,
по
иллюстрациям, на основе личного опыта.

Содержание курса.
1. Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание
содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному,
научно- познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух
(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных
норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений).
Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научнопопулярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и
оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание.
Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей,
дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги
на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с
опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания
(справочники, словари, энциклопедии, компьютерные издания).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный
каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой, в том числе
цифровыми словарями и справочниками.
Культура информационных источников как продолжение книжной культуры. Информационное пространство
образовательного учреждения. Богатства и опасности Интернета.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения его адекватное соотношение с
содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью
учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с
точки зрения норм морали. Осознание понятий «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в
тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа.
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа
текста, авторских помет, имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов,
озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста,
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде
самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов,
выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, и научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное
соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации).
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим
текстам). 3накомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей.

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и
самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою
точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях
внеучебного общения. Особенности общения с использованием средств коммуникаций (по телефону, электронной почте, в
аудио- и видео- чатах, в форуме). Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение
активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на
авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании.
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного
тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по
рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев),
использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях
(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
2. Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы
XIX—ХХвв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочноэнциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших,
добре и зле, юмористические произведения.
3.Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности:
синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ),
описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм,
рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки,
загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.
4.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование,
драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе
личного опыта.
В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут
необходимый уровень их литературного развития, который характеризуется умениями:
1. осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать значение литературного чтения для
формирования интеллектуальной (общей) культуры человека;
2. работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искусства, сравнение литературы с
другими видами искусства) и нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор);

3. применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя, создания различных форм
интерпретации текста;
4. осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах;
5. работать со справочно-энциклопедическими изданиями.
Формирования ИКТ-компетентности обучающихся по предмету
«Литературное чтение»
Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ
содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в
тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание
информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с
опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале
художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс (36 ч)
Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся
Вводный урок (1 ч)

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система
условных обозначений. Содержание учебника. Словарь.

Ориентироваться в учебнике.
Находить нужную главу в содержании учебника.
Понимать условные обозначения, использовать их при
выполнении заданий.
Предполагать на основе названия содержание главы.
Находить в словаре непонятные слова
Жили-были буквы (7 ч)

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания
раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения В. Данько, С.
Чёрного, С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок.
Характер героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на
знаки препинания. Творческая работа: волшебные
превращения. Проектная деятельность. «Создаём город букв»,
«Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. Токмаковой,
Ф. Кривина.
Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий
пересказ: дополнение содержания текста. Стихотворения Г.
Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой.
Заголовок. Рифма. Звукопись как приём характеристики героя.
Главная мысль произведения. Заучивание наизусть. Конкурс

Прогнозировать содержание раздела.
Расставлять книги на выставке в соответствии с темой раздела,
сравнивать их, рассказывать о книге с выставки в
соответствии с коллективно составленным планом.
Выбирать книгу по заданному параметру.
Воспринимать на слух произведение.
Отвечать на вопросы по содержанию художественного
произведения.
Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать
интонационно конец предложения.
Объяснять название произведения.
Выбирать из предложенного списка слова для характеристики
различных героев произведения.

чтецов.

Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст
произведения и свой читательский и жизненный опыт.
Передавать характер героя с помощью жестов, мимики,
изображать героев.
Определять главную мысль; соотносить главную мысль с
содержанием произведения.
Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в
начале, потом, чем закончился рассказ.
Находить в стихах слова с созвучным окончанием.
Находить слова, которые помогают представить самого героя
или его речь.
Использовать приём звукописи при изображении различных
героев.
Читать стихи наизусть.
Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на
публику; оценивать себя в роли чтеца.
Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью
учителя)
Сказки, загадки, небылицы (7 ч)

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания
раздела. Выставка книг по теме. Сказки авторские и народные.
«Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака».
Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л.
Толстого. Герои сказки. Рассказывание сказки на основе
картинного плана. Инсценирование. Главная мысль сказки.
Сравнение народной и литературной сказок. Выразительные
средства языка. Выразительное чтение диалогов из сказок.
Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские
народные песенки. Английские народные песенки. Герои
песенок. Сравнение песенок. Настроение. Выразительное
чтение песенок. Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям.
Небылицы. Сочинение небылиц. Оценка планируемых
достижений

Прогнозировать содержание раздела.
Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела;
рассказывать о ней в соответствии с коллективно
составленным планом, обсуждать прочитанное.
Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.
Читать известную сказку плавно, целыми словами, при
повторении — читать выразительно, воспринимать на слух
художественное произведение.
Анализировать представленный в учебнике картинный план.
Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.
Рассказывать сказку на основе картинного плана.
Отвечать на вопросы по содержанию произведения.
Называть героев сказки и причины совершаемых ими
поступков, давать их нравственную
Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и
по памяти.
Сравнивать народную и литературную сказку.
Сравнивать различные произведения малых и больших жанров:
находить общее и отличия.
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов
загадки, сочинять загадки, небылицы; объединять их по темам.
Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять
внимание.
Проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно
оценивать свои достижения

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания
раздела. Выставка книг по теме. Лирические стихотворения А.
Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака.
Настроение. Развитие воображения, средства художественной
выразительности: сравнение. Литературная загадка. Сочинение
загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект: «Составляем
сборник загадок». Чтение наизусть стихотворений.
Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста.
Запоминание загадок. Сравнение стихов разных поэтов на одну
тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение

Прогнозировать содержание раздела.
Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раздела,
рассказывать о книге с выставки в соответствии с коллективно
составленным планом.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение;
отражая интонацию начала и конца предложения; с опорой на
знак препинания в конце предложения.
Находить в стихотворении слова, которые помогают передать
настроение автора, картины природы, им созданные.
Наблюдать за ритмом стихотворного произведения,
сравнивать ритмический рисунок разных стихотворений.
Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему;
на разные темы.
Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается
один предмет с другим; придумывать свои сравнения.
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов
загадки.
Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное,
договариваться друг с другом

И в шутку и всерьёз (6 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование
содержания произведений раздела. Выставка книг по теме.
Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К.
Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина.
Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как
средство выразительности. Юмористические рассказы для
детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского.
Заголовок — «входная дверь» в текст. Подбор другого
заголовка. Герой юмористического рассказа. Чтение по
ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение
произведений на одну тему: сходство и различия. Оценка
достижений

Прогнозировать содержание раздела.
Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раздела,
рассказывать о книгах с выставки в соответствии с коллективно
составленным планом.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться
друг с другом.
Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость,
испуг.
Отличать юмористическое произведение; находить характерные
черты юмористического текста.
Определять настроение автора.
Объяснять смысл названия произведения.
Придумывать свои заголовки.
Находить слова, которые отражают характер героя.
Передавать при чтении настроение стихотворения.
Читать по ролям, отражая характер героя произведения.
Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении.
Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства
и различия.
Оценивать свои достижения

Я и мои друзья (5 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием
раздела. Выставка книг по теме. Рассказы о детях Ю.
результатов шмуцтитула.
Ермолаева, М. Пляцков-ского. Заголовок — «входная дверь» в Анализировать книги на выставке в соответствии с темой
текст. План рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, раздела.
С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивова-ровой, Я.
Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно
Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. Главная мысль.
составленным планом.
Нравственно-этические представления. Соотнесение
Прогнозировать содержание раздела.
содержания произведения с пословицами. Сравнение рассказа и Воспринимать на слух художественное произведение.
стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть.
Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого
Проект: «Наш класс — дружная семья». Создание летописи
можно назвать другом, приятелем.
класса. Оценка достижений
Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё
мнение о прочитанном.
Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа
общения.
Определять тему произведения и главную мысль.
Соотносить содержание произведения с пословицами.
Составлять план рассказа.
Сравнивать рассказы и стихотворения.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления допущенных
ошибок.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное,
договариваться друг с другом.
Участвовать в работе группы; распределять работу в группе;
находить нужную информацию в соответствии с заданием;

представлять найденную информацию группе

О братьях наших меньших (5 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания
раздела. Планирование работы учащихся и учителя по
освоению содержания раздела. Выставка книг по теме.
Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа,
И. Токмаковой. Выразительное чтение стихотворения. Рассказы
В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова.
Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение
художественного и научно-популярного текстов. Событие
рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации.
Оценка достижений

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием
результатов шмуцтитула.
Анализировать книги на выставке в соответствии с темой
раздела.
Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно
составленным планом.
Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное,
договариваться друг с другом; использовать речевой этикет,
проявлять внимание друг к другу.
Читать произведение с выражением.
Сравнивать художественный и научно-популярный текст.
Определять основные особенности художественного текста и
основные особенности научно-популярного текста (с помощью
учителя).
Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои
собственные сказки — несказки; находить сказки — несказки, в
книгах.
Характеризовать героя художественного текста на основе
поступков.

Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления допущенных
ошибок.
Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших,
выражать своё мнение при обсуждении проблемных ситуаций.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения
МАТЕМАТИКА
Пояснительная записка
Примерная программа по математике разработана на основе Концепции стандарта второго поколения с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения
учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов умственной деятельности: школьники
учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности,
выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные обобщенные знания и способы
действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют
выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных
действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся,
формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что
составляет основу умения учиться.
В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и умения,
приобретенные при ее изучении, и первоначальное овладение математическим языком станут необходимыми для применения в
жизни и фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений.
Цели и задачи изучения курса «Математика»
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
1. Математическое развитие младшего школьника:
-использование математических представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в
количественном и пространственном отношении;

-формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления,
пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности различать обоснованные и необоснованные
суждения.
2. Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и практические задачи средствами
математики:
- вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов);
понимать значение величин и способов их измерения;
-использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций;
-работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений.
Проявлять математическую готовность к продолжению образования.
3. Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.
Ценностные ориентиры содержания курса «Математика».
В основе учебно – воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:
- понимание ценности математических отношении является средством познания закономерностей существования
окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология и протяжённость событий,
во времени, образование целого из частей, изменение формы, размера ит.д);
- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия
творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);
- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяют ученику
совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки
рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения).

Место курса в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1
классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе).
Результаты обучения математике.

Результаты
Личностные
результаты

Содержание
- готовность ученика целенаправленно использовать знания в
учении и в повседневной жизни для исследования
математической сущности предмета (явления, события, факта);
- способность характеризовать собственные знания по предмету,
формулировать вопросы, устанавливать, какие из
предложенных математических задач могут быть им успешно
решены;
- познавательный интерес к математической науке.
Метапредметные - способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения
математических характеристик,
результаты
- устанавливать количественные и пространственные отношения
объектов окружающего мира,
- строить алгоритм поиска необходимой информации,
- определять логику решения практической и учебной задачи;
- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью
знаков (символов),
- планировать, контролировать и корректировать ход решения
учебной задачи.
- освоенные знания о числах и величинах, арифметических
Предметными
действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах;
результатами
- умения выбирать и использовать в ходе решения изученные
алгоритмы, свойства арифметических действий, способы
нахождения величин, приемы решения задач,
- умения использовать знаково-символические средства, в том
числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения
математических задач.
Основное содержание.

Основное содержание обучения в примерной программе представлено крупными разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические
величины», «Работа с данными».
Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса математики, по-разному структурировать
содержание учебников, распределять разными способами учебный материал и время его изучения. Предусмотрен резерв
свободного учебного времени—40 учебных часов на 4 учебных года. Этот резерв может быть использован по своему усмотрению
разработчиками программ для авторского наполнения указанных содержательных линий.
В начальной школе у обучающихся формируются представления о числах как результате счета и измерения, о принципе
записи чисел. Они учатся:
-выполнять устно и письменно арифметические действия с числами,
-находить неизвестный компонент арифметического действия по известным,
- составлять числовое выражение и находить его значение в соответствии с
правилами порядка выполнения действий;
-накапливают опыт решения арифметических задач.
Обучающиеся на опытно-наглядной основе знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают
начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с
таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной математической деятельности умения,
связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных.
В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся формируются общие учебные умения и
способы познавательной деятельности. Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов: простое заучивание правил и
определений уступает место установлению отличительных математических признаков объекта (например, прямоугольника,
квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр,
площадь).
Ученики выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в
процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с помощью
сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур,
зависимостей, отношений).
Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и
преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи).
В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются речевые умения:

-дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, выделять слова
(словосочетания, предложения), уточняющие их смысл. Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания,
выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать
этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда.
Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения:
- планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;
-осуществлять контроль и оценку их правильности,
- поиск путей преодоления ошибок.
В процессе обучения математике школьник учится участвовать в совместной деятельности при решении математических
задач (распределять поручения для поиска доказательств, выбора рационального способа, поиска и анализа информации),
проявлять инициативу и самостоятельность.
Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. Учителю предоставляется право
самостоятельного выбора методических путей и приемов их решения. В организации учебновоспитательного процесса важную
роль играет сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, использование технических средств.
Организуя обучение, целесообразно использовать дифференцированный подход к учащимся. Это способствует
нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает их посильной работой и формирует у них положительное отношение к учебе.
Содержание курса.
1. Числа и величины. Измерения
Счет предметов. Десятичная система счисления. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости
(миллилитр, литр), объема (кубический сантиметр, кубический дециметр, кубометр), времени (секунда, минута, час, сутки,
неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных
величин. Практическая работа с величинами: составление расписания, подсчет денег, оценка стоимости и веса покупки,
собственные весовые и пространственные характеристики, приближенная оценка временных интервалов, отмер заданного
объема; взвешивание.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

2. Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица
сложения. Таблица умножения. Самостоятельное заполнение таблиц сложения и умножения как таблиц результатов пересчётов.
Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок.
Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки
правильности вычислений.
Вычисления на калькуляторе (при решении текстовых задач и в других случаях, когда целью задания не является
формирование вычислительных навыков).
Прикидка и оценка результата вычисления арифметического выражения (при вычислениях с калькулятором и без него).
3. Работа с текст овыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи
(краткая запись, схема, таблица, график, диаграмма).
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». Зависимости между величинами,
характеризующими процессы: движения, работы, «купли-продажи» и др. Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном
движении; объем всей работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
4. Прост ранственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше,
между и пр.)
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для
выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус.

5. Геомет рические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр,
метр, километр). Измерение длины отрезка. Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника.
Площадь прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и
приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
6. Работа с данными.
Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин; фиксирование результатов сбора.
Таблица: чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы.
Диаграмма: чтение диаграмм: столбчатой, круговой.
I.
Основные виды учебной деятельности
1. Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических объектов (по длине, массе,
вместимости, времени), описание явлений и событий с использованием величин.
2. Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимостей в окружающем.
3. Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины (планировка,
разметка), выполнять построения и вычисления, анализировать зависимости.
4. Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.
5. Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление, построение.
6. Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа.
7.Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач.
8. Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия, плана решения
текстовой задачи, построения геометрической фигуры.
9. Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера.
10.Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных опросов.
11. Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут
необходимый уровень их математического развития:

— осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание математики как части
общечеловеческой культуры;
— способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его математической сущности (числовые
характеристики объекта, форма, размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.);
— применение общеучебных умений (анализа, сравнения, обобщения, классификации) для упорядочения, установления
закономерностей на основе математических фактов, создания и применения моделей для решения задач, формулирования правил,
составления алгоритма выполнения действия;
— моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, математических отношений и
зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение, работа и т.д.);
— выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, происходящих с математическими
объектами;
— проверка хода и результата выполнения математического задания, обнаружение и исправление ошибок;
—
поиск
необходимой
информации
в
учебной
и
справочной
литературе.

Тематическое планирование
1 класс (132 ч)
Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся
Подготовка к изучению чисел.
Пространственные и временные представления (8 ч)

Учебник математики.
Роль математики в жизни людей и общества.
Счет предметов (с использованием количественных и
порядковых числительных). Сравнение групп предметов.
Отношения «столько же», «больше», «меньше»; «больше
(меньше) на …» (5 ч).

Называть числа в порядке их следования при счете.
Отсчитывать из множества предметов заданное количество (8
— 10 отдельных предметов).
Упорядочивать объекты.
Сравнивать две группы предметов: объединяя предметы в пары
и опираясь на сравнение чисел в порядке их следования при
счете;
делать вывод, в каких группах предметов поровну (столько же),
в какой группе предметов больше (меньше) и на сколько.
Моделировать разнообразные расположения объектов на
Пространственные и временные представления (2 ч)
плоскости и в пространстве по их описанию и описывать
Местоположение предметов, взаимное расположение
расположение объектов с использованием слов: вверху, внизу,
предметов на плоскости и в пространстве: (выше — ниже, слева слева, справа, за.
— справа, сверху — снизу, между, за). Направления
движения: вверх, вниз, налево, направо.
Временные представления: раньше, позже, сначала, потом.
Упорядочивать события, располагая их в порядке следования
Проверочная работа (1 ч)
(раньше, позже, еще позднее).
Числа от 1 до 10. Число 0.
Нумерация (28 ч)
Цифры и числа 1—5 (7 ч)
Названия, обозначение, последовательность чисел.
Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 как в
Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».
прямом, так и в обратном порядке, начиная с любого числа.
Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по
Определять место каждого числа в этой последовательности, в

длине» (1 ч)
Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная
линия (3 ч).
Знаки «>», «<», «=».
Понятия «равенство», «неравенство» (2 ч).
Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых.
Многоугольник (1 ч).
Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 (21 ч).
Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых.
Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение,
запись и сравнение чисел.

Наш проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках,
пословицах и поговорках»1

Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах.
Вычерчивание отрезков заданной длины (2 ч).
Понятия «увеличить на…, уменьшить на …» (2 ч).

том числе, и место числа 0 среди изученных чисел.
Считать различные объекты (предметы, группы предметов,
звуки, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или
иного объекта при заданном порядке счета.
Писать цифры. Соотносить цифру и число.
Образовывать следующее число
прибавлением 1 к предыдущему числу или вычитанием 1 из
следующего за ним в ряду чисел.
Сравнивать любые два числа и записывать результат сравнения,
используя знаки сравнения «>», «<», «=». Составлять числовые
равенства и неравенства.
Упорядочивать заданные числа.
Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4 — это 2 и 2; 4 —
это 3 и 1).
Распознавать числа в загадках, пословицах, поговорках.
Собирать и классифицировать информацию по разделам
(загадки, пословицы, поговорки).
Работать в группе. Планировать работу. Оценивать
результат работы.
Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, с
использованием мерок)
Различать и называть прямую линию, кривую, отрезок, луч,
ломаную.
Различать, называть многоугольники (треугольники,
четырехугольники и т. д.)
Строить многоугольники из соответствующего количества
палочек.
Соотносить реальные предметы и их элементы с изученными

геометрическими линиями и фигурами.
Измерять отрезки и выражать их длину в сантиметрах.
Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах).
Работать (по рисунку) на простейшей вычислительной машине.
Простейшая вычислительная машина,
которая работает как оператор, выполняющий арифметические Выполнять задания творческого и поискового характера.
действия сложение и вычитание (1 ч).
:Задания творческого и поискового характера /«Странички для
любознательных»/ (1 ч).
Повторение пройденного. /«Что узнали. Чему научились»/ (1 ч)
Проверочная работа (1 ч)
Числа от 1 до 10
Сложение и вычитание (28 ч)
Сложение и вычитание вида:  ± 1,  ± 2 (16 ч) .
Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Моделировать действия сложение и вычитание с помощью
предметов (разрезного материала), рисунков; составлять по
Название чисел при сложении (слагаемые, сумма).
рисункам схемы арифметических действий сложение и
Использование этих терминов при чтении записей.
вычитание, записывать по ним числовые равенства.
Сложение и вычитание вида: + 1,  — 1, + 2, — 2.
Читать равенства, используя математическую терминологию
Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2 (7 ч)
(слагаемые, сумма)
Выполнять сложение и вычитание вида:  ± 1,  ± 2,
 ± 3 в пределах 10.
Присчитывать и отсчитывать по 2, по 3.
Работать на простейшей вычислительной машине,
используя ее рисунок.
Работать в паре при проведении математических игр («Домино
с картинками», «Лесенка», «Круговые примеры»).
Задача (условие, вопрос). Анализ задачи.
Выделять задачи из предложенных текстов.
Запись решения и ответа задачи.
Моделировать и решать задачи, раскрывающие смысл действий
Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий
сложение и вычитание; задачи в одно действие на увеличение
сложение и вычитание.
(уменьшение) числа на несколько единиц.

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому
же рисунку, по схематическому рисунку, по
решению (3 ч)
Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько
единиц (3 ч)
Повторение пройденного (3 ч)

Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения
задачи.
Дополнять условие задачи недостающим данным или вопросом.

Сложение и вычитание вида:  ± 3 (12 ч)
Приемы вычислений. Знакомство с простейшей
вычислительной машиной, которая работает как оператор,
выполняющий действия сложение и вычитание. (5 ч)
Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными
или вопросом, решение задач. Текстовые задачи с сюжетом,
способствующим формированию уважительного отношения к
семейным ценностям.
Задания творческого и поискового характера. («Странички для
любознательных») Использование логических связок «если, то
…» (4 ч)
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (2 ч)
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои
достижения» (тестовая форма)./ Анализ результатов (1 ч)

Выполнять задания поискового характера, применяя знания в
измененных условиях.

Контролировать и оценивать свою работу.

Числа от 1 до 10
Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч)
Повторение пройденного (вычисления вида  ± 1, 2, 3; решение
текстовых задач (3 ч)

Сложение и вычитание вида:  ± 4 (4 ч)
Решение задач на разностное сравнение чисел (1 ч)
Переместительное свойство сложения (7 ч)
Применение переместительного свойства сложения для
случаев вида:  + 5,  + 6,  + 7,  + 8, + 9 (4 ч)
Задания творческого и поискового
характера (1 ч)
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (2 ч)
Связь между суммой и слагаемыми (14 ч)
Название чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое,
разность). Использование этих терминов при чтении записей (2
ч)
Вычитание вида в случаях: 6 —  , 7 — , 8 — , 9 — , 10 —
. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 (6 ч)
Таблица сложения и соответствующие случаи
вычитания — обобщение изученного (1 ч)
Подготовка к решению задач в 2 действия — решение
цепочки задач (1 ч)
Единица массы килограмм. Определение массы предметов с
помощью весов, взвешиванием(1 ч)
Вместимость и ее измерение с помощью литра (1 ч)

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/(1 ч)
Проверочная работа/ «Проверим себя и оценим свои
достижения» (тестовая форме)./ Анализ результатов (1 ч)

Выполнять вычисления вида:  + 4,  — 4.
Применять переместительное свойство сложения для случаев
вида:  + 5,  + 6,  + 7,  + 8,  + 9.
Проверять правильность выполнения сложения, используя
другой прием сложения, например, прием прибавления по
частям ( + 5 =  + 2 + 3).
Сравнивать разные способы сложения, выбирать наиболее
удобный.
Использовать математическую терминологию при составлении
и чтении математических равенств.
Выполнять вычисления вида 6 –  , 7 – , 8 – , 9 – ,
10 – П, применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о
связи суммы и слагаемых.
Выполнять сложение с использованием таблицы сложения
чисел в пределах 10.
Наблюдать и объяснять, как связаны между собой две
простые задачи, представленные в одной цепочке.
Взвешивать предметы с точностью до килограмма.
Сравнивать предметы по массе. Упорядочивать предметы,
располагая их в порядке увеличения (уменьшения) массы.
Сравнивать сосуды по вместимости.
Упорядочивать сосуды по вместимости, располагая их в
заданной последовательности.
Контролировать и оценивать свою работу и ее результат.

Числа от 1 до 20
Нумерация (12 ч)
Нумерация (12 ч)
Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел.
Образование чисел второго десятка из одного десятка и
нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго
десятка (3 ч)

Образовывать числа второго десятка из одного десятка и
нескольких единиц.
Сравнивать числа, опираясь на порядок следования чисел
второго десятка при счете.
Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, что
обозначает каждая цифра в их записи.
Заменять крупные единицы длины мелкими:
(1 дм 4 см = 14 см) и обратно (20 см = 2 дм).
Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4,
18 – 10, основываясь на знаниях по нумерации.
Составлять план решения задачи в 2 действия.
Решать задачи в 2 действия.

Дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром (1
ч)
Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по
нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10 (1 ч)
Текстовые задачи в 2 действия. План решения задачи.
Запись решения (2 ч) Текстовые задачи с сюжетом,
способствующим формированию желания заниматься спортом Выполнять задания творческого и поискового характера.
и вести здоровый образ жизни.
Задания творческого и поискового характера /«Странички для
любознательных»/ (1 ч)
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (2 ч)
Контроль и учет знаний (2 ч)
Числа от 1 до 20
Сложение и вычитание (продолжение) (22 ч)
Табличное сложение (11 ч)
Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через
десяток. Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного Моделировать прием выполнения действия сложение
с переходом через десяток, используя предметы, разрезной
увеличения второго слагаемого ( + 2,  + 3,  + 4,  + 5,  +
материал, счетные палочки, графические схемы.
6,  + 7,  + 8,  + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица
Выполнять сложение чисел с переходом через десяток в

сложения (9 ч)
Задания творческого и поискового характера (логические
задачи, продолжение узоров, работа на вычислительной
машине, выполняющей вычисления выражений с двумя
действиями) /«Странички для любознательных»/ (1 ч)
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (1 ч)
Табличное вычитание (11 ч)
Общие приемы вычитания с переходом через десяток:
1) прием вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2);
2) прием, который основывается на знании состава числа и
связи между суммой и слагаемыми (8 ч)
Решение текстовых задач (включается в каждый урок).
Задания творческого и поискового характера :логические
задачи; задания на выявление правила, по которому составлена
последовательность чисел; задачи с недостающими данными.
/«Странички для любознательных»/ ( (1 ч)
Наш проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет.
Узоры и орнаменты».

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему

пределах 20.
Работать (по рисунку) на вычислительной машине,
выполняющей два действия; продолжать узоры.

Моделировать приемы выполнения действия вычитание
с переходом через десяток, используя предметы, разрезной
материал, счетные палочки, графические схемы.
Выполнять вычитание чисел с переходом через десяток в
пределах 20.
Находить правило, по которому составлена последовательность
чисел и применять его для записи
чисел в этой последовательности.
Собирать информацию: рисунки, фотографии клумб,
цветников, рабаток.
Наблюдать, анализировать и устанавливать правила
чередования формы, размера, цвета в отобранных узорах и
орнаментах, закономерность их чередования.
Составлять свои узоры.
Контролировать выполнение правила, по которому
составлялся узор.
Работать в группах.
Составлять план работы, оценивать результат.
Контролировать и оценивать свою работу, ее результат,

научились»/ (1 ч)
делать выводы на будущее.
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои
достижения» (тестовая форме)./ Анализ результатов (1 ч)
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (5 ч)
Проверка знаний (1 ч)
2 класс
4 ч в неделю, всего 136 ч
Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся
Числа от 1 до 100
Нумерация (16 ч)

Повторение: числа от 1 до 20 ( 2 ч)
Нумерация (14 ч)
Числа от 1 до 100. Счет десятками. Образование, чтение и
запись чисел от 20 до 100. Поместное значение цифр.
Однозначные и двузначные числа. Число 100.
Замена двузначного числа суммой разрядных
слагаемых. Сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5,
35 – 30 (7 ч)

Образовывать, называть и записывать числа
в пределах 100.
Сравнивать числа и записывать результат сравнения.
Упорядочивать заданные числа.
Устанавливать правило, по которому
составлена числовая последовательность, продолжать ее или
восстанавливать пропущенные в ней числа.
Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному
или самостоятельно установленному правилу.
Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых.
Выполнять сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5,
35 – 30 .
Миллиметр. Метр. Таблица единиц длины (3 ч)
Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более
крупные и крупные в более мелкие, используя
соотношения между ними.
Рубль. Копейка. Соотношение между ними (1 ч)
Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р.
Логические задачи, задачи-расчеты, работа на машине, которая Решать задачи поискового характера, в том числе задачименяет цвет вводимых в нее фигур, сохраняя их размер и форму расчеты.

/«Странички для любознательных»/ (1 ч)
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (1 ч)
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои
достижения» (тестовая форме)./ Анализ результатов (1 ч)

Соотносить результат проведенного самоконтроля с
поставленными целями при изучении темы, оценивать их и
делать выводы.
Сложение и вычитание (20 ч)
Числовые выражения, содержащие действия сложение и
вычитание (10 ч)
Решение и составление задач, обратных данной, задач
Составлять и решать задачи, обратные заданной.
на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного
Моделировать на схематических чертежах.
уменьшаемого, неизвестного вычитаемого (4 ч)
зависимости между величинами в задачах
Задачи с сюжетами, связанными с изделиями народных
на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного
промыслов: хохломской росписью, самоварами,
уменьшаемого, неизвестного вычитаемого.
Объяснять ход решения задачи.
дымковской игрушкой, русским костюмом.
Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения задачи и в
вычислениях при решении задачи.
Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее
условия или вопроса.
Время. Единицы времени: час, минута. Соотношение
Определять по часам время с точностью до минуты.
1 ч = 60 мин. (1 ч)
Длина ломаной. Периметр многоугольника (2 ч)
Числовое выражение. Порядок действий в числовых
Находить длину ломаной и периметр многоугольника.
выражениях. Скобки. Сравнение числовых
Читать и записывать числовые выражения в два действия,
выражений (3 ч)
Находить значения выражений со скобками и без них,
Сочетательное свойство сложения (10 ч)
сравнивать два выражения.
Применение переместительного и сочетательного свойств
сложения для рационализации вычислений (2 ч)
Логические задачи, знакомство с изображением прибавляющих Применять переместительное и сочетательное свойства
сложения при вычислениях.
и вычитающих вычислительных машин в виде графа, над
ребром которого записывается число с соответствующим

знаком /Странички для любознательных»/ (3 ч)
Наш проект «Математика вокруг нас. Узоры на посуде»
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (3 ч)
Контроль и учет знаний (2 ч)

Работать (по рисунку) на вычислительной машине.

Собирать материал по заданной теме.
Определять и описывать закономерности в отобранных узорах.
Составлять узоры и орнаменты.
Составлять план работы.
Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу.
Работать в парах, в группах.
Числа от 1 до 100
Сложение и вычитание (28 ч)

Устные приемы сложения и вычитания чисел в
пределах 100 (20 ч)
Устные приемы сложения и вычитания вида: 36 + 2,
36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24 ,
26 + 7, 35 – 8 (9 ч)

Решение задач. Запись решения задачи выражением (3 ч)
Задачи с сюжетами, способствующими формированию
бережного отношения к окружающему миру (об изготовлении
кормушек для птиц, уходе за домашними животными,
украшении улиц, городов и др.)
Задания творческого и поискового характера, игры «Угадай
число» /«Странички для любознательных»/ (1 ч)
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (3 ч)

Моделировать и объяснять ход выполнения устных действий
сложение и вычитание в пределах 100.
Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100
(табличные, нумерационные случаи, сложение и вычитание
круглых десятков, сложение двузначного и однозначного числа
и др.)
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее
удобный.
Записывать решения составных задач с помощью выражения
Выстраивать и обосновывать стратегию игры; работать в паре.
Находить значение буквенного выражения при заданных
значениях буквы, использовать различные приемы при
вычислении значения числового выражения, в том числе,
правила о порядке действий в выражениях, свойства сложения,
прикидку результата.

Буквенные выражения (2 ч)

Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8,
подбирая значение неизвестного.
Выполнять проверку правильности вычислений.
Использовать различные приемы проверки правильности
выполненных вычислений.

Уравнение (2 ч)
Проверка сложения вычитанием (8 ч)
Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания
сложением и вычитанием (3 ч)
Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
личностную заинтересованность в приобретении и расширении
научились»/ (3 ч)
знаний и способов действий.
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои
достижения» (тестовая форме)./ Анализ результатов (1 ч)
Контроль и учет знаний (1 ч)
Числа от 1 до 100
Сложение и вычитание (22 ч)
Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел
без перехода через десяток (8 ч)
Сложение и вычитание вида: 45 + 23, 57 – 26 (4 ч)
Применять письменные приемы сложения и вычитания
двузначных чисел с записью вычислений столбиком,
выполнять вычисления и проверку.
Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый).
Различать прямой, тупой и острый угол. Чертить углы разных
Прямоугольник. Свойства противоположных сторон
видов на клетчатой бумаге.
прямоугольника. Квадрат (4 ч)
Выделять прямоугольник (квадрат) из множества
четырехугольников.
Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге.
Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел
с переходом через десяток (14 ч)
Решение текстовых задач (3 ч) Задачи с сюжетами,
Решать текстовые задачи арифметическим способом.
способствующими формированию доброго отношения к

людям, желания проявлять заботу об окружающих
(изготовление подарков для членов семьи дошкольников,
одноклассников).
Задания творческого и поискового характера: задания с
логическими связками «если, … то», «все», выявление
закономерностей, работа на вычислительной машине.
/«Странички для любознательных»/ (1 ч)
Наш проект «Оригами». Изготовление различных изделий
из заготовок, имеющих форму квадрата

Выполнять задания творческого и поискового характера.

Выбирать заготовки в форме квадрата.
Читать знаки и символы, показывающие как работать с бумагой
при изготовлении изделий по технике «Оригами».
Собирать информацию по теме «Оригами» из различных
источников, включая Интернет.
Читать представленный в графическом виде план изготовления
изделия и работать по нему изделие.
Составлять план работы.
Работать в группах, анализировать и оценивать ход работы и ее
результат.
Работать в паре.

Излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения,
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
оценивать точку зрения товарища.
научились»/ (2 ч)
Взаимная проверка знаний /«Помогаем друг другу сделать шаг
к успеху»./ Работа в паре по тесту «Верно?
Неверно?» (1 ч)
Числа от 1 до 100
Умножение и деление (18 ч)
Конкретный смысл действия умножение (9 ч)
Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь умножения
Моделировать действие умножение.
со сложением. Знак действия умножения. Название
Заменять сумму одинаковых слагаемых
компонентов и результата умножения. Приемы умножения 1 и
Произведением, произведение - суммой одинаковых слагаемых
0. Переместительное свойство
(если возможно).
умножения (6 ч)
Умножать 1 и 0 на число.

Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение
(2 ч).

Использовать переместительное свойство умножения при
вычислениях.
Использовать математическую терминологию при
записи и выполнении арифметического действия умножение.
Решать текстовые задачи на умножение.
Искать различные способы решения одной и той же задачи.

Периметр прямоугольника (1 ч)
Находить периметр прямоугольника.
Конкретный смысл действия деление (9 ч)
Моделировать действие деление.
Название компонентов и результата деления. Задачи,
Решать текстовые задачи на деление.
раскрывающие смысл действия деление (5 ч)
Задания логического и поискового характера /«Странички для
Выполнять задания логического и поискового характера.
любознательных»/ (1 ч)
Работать в паре. Излагать и отстаивать свое мнение,
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения
научились»/ (2 ч)
товарища.
Взаимная проверка знаний /«Помогаем друг другу сделать шаг
к успеху»./ Работа в паре по тесту «Верно?
Неверно?» (1 ч)
Числа от 1 до 100
Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 ч)
Связь между компонентами и результатом
умножения (7 ч)
Использовать связь между компонентами и результатом
Прием деления, основанный на связи между компонентами и
умножения для выполнения деления.
результатом умножения. Прием умножения и деления на число Умножать и делить на 10.
10 (3 ч)
Задачи с величинами: цена, количество, стоимость.
Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.
Задачи на нахождение третьего слагаемого (3 ч)
Решать задачи на нахождение третьего слагаемого.
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои
достижения» (тестовая форме)/. Анализ результатов (1 ч)
Табличное умножение и деление (14 ч)

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение числа 3 и
на 3. Деление на 3 (10 ч)
Задания логического и поискового характера /«Странички для
любознательных»/ (1 ч)
Повторение пройденного/ «Что узнали. Чему
научились»/ (2 ч)
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои
достижения» (тестовая форме)./ Анализ результатов (1 ч)

Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.
Прогнозировать результат вычислений.
Решать задачи логического и поискового характера.

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять
личностную заинтересованность в приобретении и расширении
знаний и способов действий.
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 ч)
Проверка знаний (1 ч)
3 класс
4 ч в неделю, всего 136 ч

Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся

Числа от 1 до 100
Сложение и вычитание, продолжение (8 ч)
Повторение изученного (8 ч)
Устные и письменные приемы сложения и вычитания (2 ч)
Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100.
Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе
Решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого,
знания о взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого на
с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на
основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, при
основе знания о взаимосвязи чисел при вычитании (3 ч)
вычитании.
Обозначение геометрических фигур буквами (1 ч)
Задания логического и поискового характера/«Странички для
Обозначать геометрических фигур буквами.
любознательных»/ (1 ч)
Решать задачи логического и поискового характера.
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (1 ч)
Табличное умножение и деление, продолжение (28 ч)

Повторение (5 ч)
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с
числами 2 и 3; четные и нечетные числа; зависимости между
величинами: цена, количество, стоимость (3 ч)
Порядок действий в выражениях со скобками и без
скобок (2 ч)

Зависимости между пропорциональными
величинами (11 ч)
Зависимости между пропорциональными величинами: масса
одного предмета, количество предметов, масса всех предметов;
расход ткани на один предмет, количество предметов, расход
ткани на все предметы (3 ч)
Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в
несколько раз, на кратное сравнение чисел (3 ч)
Задачи на нахождение четвертого пропорционального (2 ч)
Сведения о профессиональной деятельности людей,
способствующие формированию ценностей труда в процессе
решения текстовых задач.

Применять правила о порядке действий в числовых выражениях
со скобками и без скобок при вычислениях значений числовых
выражений.
Вычислять значения числовых выражений в 2—3 действия со
скобками и без скобок.
Использовать математическую терминологию при чтении и
записи числовых выражений.
Использовать различные приемы проверки правильности
вычисления значения числового выражения
(с опорой на свойства арифметических действий, на правила о
порядке выполнения действий).
Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись
задачи разными способами, в том числе в табличной форме.
Моделировать зависимости между величинами с помощью
схематических чертежей.
Решать задачи арифметическими способами.
Объяснять выбор действий для решения.
Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа на
несколько единиц и на увеличение (уменьшение) числа в
несколько раз, приводить объяснения.
Составлять план решения задачи.
Действовать по предложенному или самостоятельно
составленному плану.
Обяснять ход решения задачи.
Наблюдать и описывать изменения в решении задачи при

изменении ее условия и, наоборот, вносить изменения в
условие (вопрос) задачи при изменении в ее решении.
Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе
решения) и вычислительного характера, допущенные
при решении.
Выполнять задания логического и поискового характера.
Задания логического и поискового характера /«Странички для
любознательных»/ (1 ч)
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (1 ч)
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои
достижения» (тестовая форме). /Анализ результатов (1 ч)
Таблицы умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7. Таблица
Пифагора (12 ч)
Таблица умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7 (8 ч)

Математические игры/ «Странички для любознательных»/ (1 ч)
Наш проект «Математические сказки».

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять
личностную заинтересованность в приобретении и расширении
знаний и способов действий. Анализировать
свои действия и управлять ими.
Воспроизводить по памяти таблицу умножения и
соответствующие случаи деления с числами 2—7.
Применять знания таблицы умножения при
выполнении вычислений числовых выражений.
Находить число, которое в несколько раз больше (меньше)
данного.
Работать в паре. Составлять план успешной игры.
Составлять сказки, рассказы с использованием математических
понятий, взаимозависимостей, отношений, чисел,
геометрических фигур, математических терминов.

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (2 ч)
Контроль и учет знаний (1 ч)

Анализировать и оценивать составленные сказки с точки зрения
правильности использования в них математических элементов.
Собирать и классифицировать информацию.
Работать в парах. Оценивать ход и результат работы.

Числа от 1 до 100
Табличное умножение и деление, продолжение (28 ч)
Таблица умножения и деления с числами 8 и 9 (17 ч)
Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная
Воспроизводить по памяти таблицу умножения и
таблица умножения (4 ч)
соответствующие случаи деления. Применять знания таблицы
умножения при выполнении вычислений.
Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы
Сравнивать геометрические фигуры по площади.
площади — квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
Находить площадь прямоугольника разными способами.
квадратный метр. Площадь прямоугольника (6 ч)
Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : а, 0 : а
Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять деление 0 на число, не
при а ≠ 0 (2 ч)
равное 0.
Анализировать задачи, устанавливать зависимости между
Текстовые задачи в 3 действия (3 ч)
величинами, составлять план решения задачи, решать
Составление плана действий и определение наиболее
текстовые задачи разных видов.
эффективные способов решения задач.
Чертить окружность (круг) с использованием циркуля.
Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание
Моделировать различное расположение кругов на плоскости.
окружностей с использованием циркуля (2 ч)
Классифицировать геометрические фигуры по заданному или
найденному основанию.
Находить долю величины и величину по ее доле.
Сравнить разные доли одной и той же величины.
Доли (11 ч)
Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование
Описывать явления и события с использованием величин
и сравнение долей. Задачи на нахождение доли числа и числа
времени.
по его доле (2 ч)
Переводить одни единицы времени в другие.
Единицы времени — год, месяц, сутки (2 ч)
Дополнять задачи-расчеты недостающими данными и решать

Задачи-расчеты, изображение предметов на плане комнаты,
усложненный вариант вычислительной машины, задания,
содержащие логические связки «все», «если, … то».
/«Странички для любознательных»/ (3 ч)
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (2 ч)
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои
достижения» (тестовая форме). /Анализ результатов (1 ч)

их.
Располагать предметы на плане комнаты по описанию.
Работать (по рисунку) на вычислительной машине,
осуществляющей выбор продолжения работы.

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять
личностную заинтересованность в приобретении и расширении
знаний и способов действий. Анализировать
свои действия и управлять ими.

Контроль и учет знаний (1 ч)
Числа от 1 до 100
Внетабличное умножение и деление ( 27 ч)
Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23 (6 ч)
Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев
Выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 100
вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. Приемы умножения и деления для случаев
разными способами.
вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20 (6 ч)
Использовать правила умножения суммы на число при
Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3 (9 ч)
выполнении внетабличного умножения и правила деления
Деление суммы на число. Связь между числами при делении.
суммы на число при выполнении деления.
Проверка деления (4 ч)
Сравнивать разные способы вычислений,
Прием деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка
выбирать наиболее удобный.
умножения делением (3 ч)
Использовать разные способы для проверки выполненных
действий умножение и деление.
Решение уравнений на основе знания связи между
Решать уравнения на нахождение неизвестного множителя,
компонентами и результатами умножения и деления (2 ч)
неизвестного делимого, неизвестного делителя.
Разъяснять смысл деления с остатком, выполнять деление с
Деление с остатком (12 ч)
остатком и проверять правильность деления с остатком.
Приемы нахождения частного и остатка. Проверка деления с
Решать текстовые задачи арифметическим способом.

остатком (3 ч)
Решение задач на нахождение четвертого пропорционального
(1 ч). Сведения из истории российских городов, русского
флота, Великой Отечественной войны, данные о достижениях
страны (в космической области и др.), оказывающие влияние на
формирование гражданской идентичности.
Выражение с двумя переменными (1 ч)
Логические задачи; усложненный вариант вычислительной
машины; задания, содержащие логические связки «если не …
,то…», «если не …, то не…»; задания на преобразование
геометрических фигур/«Странички для любознательных»/ (3 ч)
Наш проект «Задачи-расчеты»

Вычислять значение выражений с двумя переменными при
заданных числовых значениях входящих в него букв.
Решать задачи логического и поискового характера,
выполнять задания, требующие соотнесения рисунка с
высказываниями, содержащими логические связки:
«если не …, то», «если не …, то не …»; выполнять
преобразование геометрических фигур по заданным условиям.
Составлять и решать практические задачи с жизненными
сюжетами.
Проводить сбор информации, чтобы дополнять условия задач с
недостающими данными, и решать их.
Составлять план решения задачи.
Работать в парах, анализировать и оценивать результат работы.
Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять
личностную заинтересованность в приобретении и расширении
знаний и способов действий. Анализировать
свои действия и управлять ими.

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились» /(3 ч)
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои
достижения» (тестовая форме)./ Анализ результатов (1 ч)
Числа от 1 до 1 000
Нумерация (13 ч)
Нумерация (13 ч)
Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц.
Читать и записывать трехзначные числа.
Натуральная последовательность трехзначных чисел.
Сравнивать трехзначные числа и записывать результат
Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз.
сравнения.
Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых.
Заменять трехзначное числа суммой разрядных слагаемых.
Сравнение трехзначных чисел. Определение общего числа
Упорядочивать заданные числа.
единиц (десятков, сотен) в числе (9 ч)
Устанавливать правило, по которому составлена
числовая последовательность, продолжать ее, или
восстанавливать пропущенные в ней числа.

Единицы массы — килограмм, грамм (1 ч)
Обозначение чисел римскими цифрами; задачи-расчеты
/«Странички для любознательных»/ (1 ч)

Группировать числа по заданному или самостоятельно
установленному основанию.
Переводить одни единицы массы в другие.
Сравнивать предметы по массе.
Читать и записывать числа римскими цифрами.
Сравнивать позиционную десятичную систему счисления с
Римской непозиционной системой записи чисел.
Читать записи на циферблатах часов, в оглавлении книг, в
обозначении веков, представленные римскими цифрами.

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
Анализировать достигнутые результаты и недочеты, проявлять
научились»/ (2 ч)
личностную заинтересованность
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои
в расширении знаний и способов действий.
достижения» (тестовая форме)/. Анализ результатов (1 ч)
Числа от 1 до 1 000
Сложение и вычитание (10 ч)
Приемы устного сложения и вычитания в пределах
1 000 (3 ч)
Приемы устных вычислений, в случаях, сводимых к действиям Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям
в пределах 100 (900+ 20, 500 — 80, 120 • 7,
в пределах 100, используя различные приемы устных
300 : 6 и др.) — (3 ч)
вычислений.
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный.

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах
1 000 (7 ч)
Приемы письменных вычислений: алгоритм письменного
сложения, алгоритм письменного вычитания (3 ч)

Применять алгоритмы письменного сложения и вычитания
чисел и выполнять эти действия с числами в пределах 1 000.
Контролировать пошагово правильность применения
алгоритмов арифметических действий при письменных
вычислениях.
Использовать различные приемы проверки правильности
вычислений.

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный,
равносторонний (1 ч)

Различать треугольники по видам (разносторонние и
равнобедренные, а среди последних — равносторонние) и
называть их.
Решать задачи творческого и поискового характера.

Задания творческого и поискового характера. /«Странички для
Работать паре. Находить и исправлять неверные высказывания.
любознательных»/ (1 ч)
Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
точку зрения, оценивать точку зрения товарища.
научились»/ (1 ч)
Взаимная проверка знаний/ «Помогаем друг другу сделать шаг
к успеху»/. Работа в паре по тесту «Верно?
Неверно?» (1 ч)
Умножение и деление (12 ч)
Приемы устных вычислений (4 ч)
Приемы устного умножения и деления (3 ч)
Использовать различные приемы для устных вычислений.
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный.
Различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный,
Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный,
остроугольный. Находить их в более сложных фигурах.
остроугольный (1 ч)
Применять алгоритмы письменного умножения и деления
Прием письменного умножения и деления на однозначное
многозначного числа на однозначное и выполнять эти
число (8 ч)
действия.
Прием письменного умножения на однозначное
Использовать различные приемы проверки правильности
число (3 ч)
вычислений, в том числе и калькулятор.
Прием письменного деления на однозначное число (3 ч)
Знакомство с калькулятором (1 ч)
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (1 ч)
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (9 ч)
Проверка знаний (1 ч)

4 класс
Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся
Числа от 1 до 1 000
Повторение (13 ч)

Повторение (10 ч)
Нумерация (1 ч) Четыре арифметических действия (9 ч)
Столбчатые диаграммы (1 ч)
Читать и строить столбчатые диаграммы.
Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и
составление столбчатых диаграмм.
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (1 ч)
Работать в паре. Находить и исправлять неверные
Взаимная проверка знаний \«Помогаем друг другу сделать шаг высказывания. Излагать и отстаивать свое мнение,
к успеху». \Работа в паре по тесту «Верно?
аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения
Неверно?» (1 ч)
товарища, обсуждать высказанные мнения.
Числа, которые больше 1 000
Нумерация (11 ч)
Нумерация (11 ч)
Новая счетная единица — тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Считать предметы десятками, сотнями, тысячами.
Чтение и запись многозначных чисел.
Читать и записывать любые числа в пределах миллиона,
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных
Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых.
слагаемых. Сравнение многозначных чисел. Увеличение
Выделять в числе единицы каждого разряда. Определять и
(уменьшение) числа в 10, 100 и 1 000 раз.
называть общее количество единиц любого разряда,
Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. содержащихся в числе.
Класс миллионов. Класс миллиардов (9 ч)
Сравнивать числа по классам и разрядам.
Упорядочивать заданные числа.
Устанавливать правило, по которому составлена
числовая последовательность, продолжать ее, восстанавливать
пропущенные в ней элементы.
Оценивать правильность составления числовой

последовательности.
Группировать числа по заданному или самостоятельно
установленному признаку, находить несколько вариантов
группировки.
Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1 000 раз.
Собирать информацию о своем городе (селе) и на этой
основе создавать математический справочник «Наш город
(село) в числах».
Использовать материал справочника для составления и решения
различных текстовых задач.
Сотрудничать со взрослыми и сверстниками.
Составлять план работы.
Анализировать и оценивать результаты работы.

Наш проект «Математика вокруг нас». Создание
математического справочника «Наш город (село)»

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/(2 ч)
Величины (12 ч)
Величины (12 ч)
Единица длины — километр. Таблица единиц длины (2 ч)

Единицы площади — квадратный километр, квадратный
миллиметр. Таблица единиц площади. Определение площади с
помощью палетки (4 ч)
Информация, способствующая формированию экономикогеографического образа России (о площади страны,
протяженности рек, железных и шоссейных дорог и др.)
Масса. Единицы массы — центнер, тонна. Таблица единиц
массы (3 ч)

Переводить одни единицы длины в другие (мелкие в более
крупные и крупные — в более мелкие).
Измерять и сравнивать длины; упорядочивать их значения.
Сравнивать значения площадей разных фигур.
Переводить одни единицы площади в другие.
Определять площади фигур произвольной формы, используя
палетку.
Переводить одни единицы массы в другие.
Приводить примеры и описывать ситуации,
требующие перехода от одних единиц измерения к другим (от
мелких - к более крупным и наоборот).
Исследовать ситуации, требующие сравнения объектов по
массе, упорядочивать их.

Повторение пройденного/ «Что узнали. Чему
научились»/ (3 ч)
Числа, которые больше 1 000
Величины, продолжение (6 ч)
Величины (продолжение) – (6 ч)
Время. Единицы времени — секунда, век. Таблица единиц
времени (4 ч)

Переводить одни единицы времени в другие.
Исследовать ситуации, требующие сравнения событий по
продолжительности, упорядочивать их.
Решение задач на определение начала, продолжительности и
Решать задачи на определение начала, продолжительности и
конца события (2 ч)
конца события.
Сложение и вычитание (11 ч)
Письменные приемы сложения и вычитания многозначных
Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных
чисел (11 ч)
чисел, опираясь на знание алгоритмов их выполнения;
Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных сложение и вычитание величин.
чисел (3 ч)
Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения
арифметических действий (сложение, вычитание).
Выполнять сложение и вычитание значений величин.
Сложение и вычитание значений величин (2 ч)

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на
несколько единиц, выраженных в косвенной форме (2 ч)
Задания творческого и поискового характера / «Странички для
любознательных»/ (1 ч)
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (2 ч)
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои
достижения» (тестовая форме)./ Анализ результатов (1 ч)

Моделировать зависимости между величинами в текстовых
задачах и решать их.
Выполнять задания творческого и поискового характера.

Оценивать результаты усвоения учебного материала делать
выводы, планировать действия по устранению выявленных
недочетов, проявлять личностную заинтересованность в

расширении знаний и способов действий.
Умножение и деление (11 ч)
Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного
числа на однозначное (11 ч)
Алгоритм письменного умножения многозначного числа на
Выполнять письменное умножение и деление многозначного
однозначное. Умножение чисел, оканчивающихся нулями (3 ч) числа на однозначное.
Алгоритм письменного деления многозначного числа на
Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения
однозначное (3 ч)
арифметических действий (умножение и деление
Решение текстовых задач (2 ч)
многозначного числа на однозначное).
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
Составлять план решения текстовых задач и решать их
научились»/ (2 ч)
арифметическим способом.
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои
достижения» (тестовая форме)/. Анализ результатов (1 ч)
Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать
выводы, планировать действия по устранению выявленных
недочетов, проявлять личностную заинтересованность в
расширении знаний и способов действий.
Числа, которые больше 1 000
Умножение и деление, продолжение (40 ч)
Зависимости между величинами: скорость, время,
расстояние (4 ч)
Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь
Моделировать взаимозависимости между величинами:
между скоростью, временем и расстоянием.
скорость, время, расстояние. Переводить одни единицы
Решение задач с величинами: скорость, время,
скорости в другие. Решать задачи с величинами: скорость,
расстояние (4 ч)
время, расстояние.
Умножение числа на произведение (12 ч)
Умножение числа на произведение. Устные приемы умножения Применять свойство умножения числа на произведение в
вида: 18 • 20, 25 • 12. Письменные приемы умножения на числа, устных и письменных вычислениях.
оканчивающиеся нулями (7 ч)
Выполнять устно и письменно умножение на числа,
оканчивающиеся нулями, объяснять используемые приемы.
Логические задачи, задачи-расчеты, математические игры
Решать логические задачи, задачи-расчеты, составлять
/«Странички для любознательных»/ (2 ч)
план успешного ведения математической игры.

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (2 ч)
Взаимная проверка знаний /«Помогаем друг другу сделать шаг
к успеху»/. Работа в паре по тесту «Верно?
Неверно?» (1 ч)
Деление числа на произведение (11 ч)
Устные приемы деления для случаев вида 600 : 20 ,
5 600 : 800. Деление с остатком на 10, 100, 1 000. Письменное
деление на числа, оканчивающиеся нулями. (6 ч)
Решение задач на одновременное встречное движение, на
одновременное движение в противоположных направлениях (3
ч)
Наш проект «Математика вокруг нас». Составление сборника
математических задач и заданий

Повторение пройденного / «Что узнали. Чему
научились»/ (1 ч)
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои
достижения» (тестовая форме)./ Анализ результатов (1 ч)

Работать в паре. Находить и исправлять неверные
высказывания. Излагать и отстаивать свое мнение,
аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения
товарища.
Применять свойство деления числа на произведение в устных и
письменных вычислениях.
Выполнять устно и письменно деление на числа,
оканчивающиеся нулями, объяснять используемые приемы.
Выполнять деление с остатком на числа 10, 100, 1 000.
Выполнять схематические чертежи по текстовым задачам
на одновременное встречное движение и движение в
противоположных направлениях и решать такие задачи.
Составлять план решения. Обнаруживать допущенные
ошибки.
Собирать и систематизировать информацию по разделам.
Отбирать, составлять и решать математические задачи и
задания повышенного уровня сложности.
Сотрудничать с взрослыми и сверстниками.
Составлять план работы.
Анализировать и оценивать результаты работы.
Оценивать результаты усвоения учебного материала делать
выводы, планировать действия по устранению выявленных
недочетов, проявлять личностную заинтересованность в
расширении знаний и способов действий. Соотносить результат
с поставленными целями изучения темы.

Письменное умножение многозначного числа на двузначное и
трехзначное число (13 ч)
Применять в вычислениях свойство умножения числа на сумму
Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения нескольких слагаемых.
многозначного числа на двузначное и трехзначное число (10ч)
Выполнять письменно умножение многозначных чисел на
двузначное и трехзначное число, опираясь на знание
алгоритмов письменного выполнения действия умножение.
Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты
выполнения алгоритма арифметического действия умножение.
Решать задачи на нахождение неизвестного по двум
Решение задач на нахождение неизвестного по двум
разностям. Выполнять прикидку результата, проверять
разностям (1 ч)
полученный результат.
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ (1 ч)
Контроль и учет знаний (1 ч)
Четвертая четверть (32 ч)
Числа, которые больше 1 000
Умножение и деление, продолжение (20 ч)
Письменное деление многозначного числа на двузначное и
трехзначное число (20 ч)
Алгоритм письменного деления многозначного числа на
Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного деления
двузначное и трехзначное число (10 ч)
многозначного числа на двузначное и трехзначное число.
Выполнять письменно деление многозначных чисел на
двузначное и трехзначное число, опираясь на знание
алгоритмов письменного выполнения действия умножение.
Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты
выполнения алгоритма арифметического действия деление.
Проверять выполненные действия: умножение делением и
деление умножением.
Проверка умножения делением и деления
Распознавать и называть геометрические тела: куб, шар,
умножением (4 ч)
пирамида.

Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и название
Изготавливать модели куба и пирамиды из бумаги с
геометрических тел: куб, шар, пирамида.
использованием разверток.
Куб, пирамида: вершины, грани, ребра куба (пирамиды).
Моделировать разнообразные ситуации
Развертка куба. Развертка пирамиды. Изготовление моделей
расположения объектов в пространстве и на плоскости.
куба, пирамиды (3 ч)
Соотносить реальные объекты с моделями многогранников и
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
шара.
научились»/ (3 ч)
Итоговое повторение (10 ч)
Контроль и учет знаний (2 ч)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения

Примечания
Книгопечатная продукция

Моро М.И. и др. Математика:
Программа: 1-4 классы.
Учебники
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.
Математика: Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1.
2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.
Математика: Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2.
3. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.
Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1.
4. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.
Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2.
5. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.

В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены особенности
содержания и результаты его освоения; представлены содержание начального
обучения математике, тематическое планирование с характеристикой
основных видов деятельности учащихся, описано материально-техническое
обеспечение образовательного процесса.
В учебниках представлена система учебных задач, направленных на
формирование и последовательную отработку универсальных учебных
действий, развитие логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи учащихся.
Многие задания содержат ориентировочную основу действий, что позволяет
ученикам самостоятельно
ставить учебные цели, искать и

Математика: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч.1.
6. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.
Математика: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч.2.
7. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.
Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч.1.
8. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.
Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч.2.
Рабочие тетради
1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика:
Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1.
2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика:
Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2.
3. Моро М.И., Волкова С.И. Математика:
Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1.
4. Моро М.И., Волкова С.И. Математика:
Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2.
5. Моро М.И., Волкова С.И. Математика:
Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч.: Ч.1.
6. Моро М.И., Волкова С.И. Математика:
Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч.: Ч.2.
7. Моро М.И., Волкова С.И. Математика:
Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч.: Ч.1.
8. Моро М.И., Волкова С.И. Математика:
Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч.: Ч.2.
Проверочные работы
1. Волкова С.И. Математика: Проверочные
работы: 1 класс.
2. Волкова С.И. Математика: Проверочные
работы: 2 класс.

использовать необходимые средства
и способы их достижения, контролировать и оценивать ход и результаты
собственной деятельности.

Рабочие тетради предназначены для организации самостоятельной
деятельности учащихся. В них представлена система разнообразных заданий
для закрепления полученных знаний и отработки универсальных учебных
действий. Задания в тетрадях располагаются в полном соответствии с
содержанием учебников.

Пособия содержат тексты самостоятельных проверочных работ и предметные
тесты двух видов (тесты с выбором правильного ответа и тесты-высказывания
с пропусками чисел, математических знаков или терминов). Проверочные

3. Волкова С.И. Математика: Проверочные
работы: 3 класс.
4. Волкова С.И. Математика: Проверочные
работы: 4 класс.
Тетради с заданиями высокого уровня
сложности
1. Моро М.И., Волкова С.И.
Для тех, кто любит математику: 1 класс.
2. Моро М.И., Волкова С.И.
Для тех, кто любит математику: 2 класс.
3. Моро М.И., Волкова С.И.
Для тех, кто любит математику: 3 класс.
4. Моро М.И., Волкова С.И.
Для тех, кто любит математику: 4 класс.
Методические пособия для учителя
1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,
Степанова С.В. Математика: Методическое
пособие: 1 класс.
2. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,
Степанова С.В. Математика: Методическое
пособие: 2 класс.
3. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,
Степанова С.В. Математика: Методическое
пособие: 3 класс.
4. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,
Степанова С.В. Математика: Методическое
пособие: 4 класс.
Дидактические материалы

работы составлены по отдельным, наиболее важным вопросам изучаемой
темы. Тесты обеспечивают итоговую самопроверку знаний по всем
изученным темам.

Тетради имеют печатную основу и включают задания высокого уровня
сложности. Выполнение таких заданий способствует формированию умений
самостоятельно получать новые знания, расширяет область применения
знаний, полученных на уроках математики, повышает интерес младших
школьников к изучению предмета. Тетради содержат материал для
организации дифференцированного обучения. Тетради применяются в
урочной и внеурочной деятельности в рамках кружковой работы по предмету.

В пособиях раскрывается содержание изучаемых математических понятий, их
взаимосвязи, связи математики с окружающей действительностью,
рассматривается использование математических методов для решения
учебных и практических задач, дается психологическое и дидактическое
обоснование методических вопросов и подходов к формированию умения
учиться. Теоретические выкладки сопровождаются ссылками на
соответствующие фрагменты учебников. Пособия содержат разработки
некоторых уроков по отдельным темам. Пособия для учителей содержат
наиболее эффективные устные упражнения к каждому уроку учебника.
Выполнение включенных в пособия упражнений повышает мотивацию,
побуждает учащихся решать поставленные учебно-познавательные задачи,

1. Волкова С.И. Математика:
Устные упражнения: 1 класс.
2. Волкова С.И. Математика:
Устные упражнения: 2 класс.
3. Волкова С.И. Математика:
Устные упражнения: 3 класс.
4. Волкова С.И. Математика:
Устные упражнения: 4 класс.
Пособия для факультативного курса
1.Волкова С.И., Пчелкина О.Л.
Математика и конструирование:
1 класс.
2. Волкова С.И., Пчелкина О.Л.
Математика и конструирование:
2 класс.
3. Волкова С.И., Пчелкина О.Л.
Математика и конструирование:
3 класс.
4. Волкова С.И., Пчелкина О.Л.
Математика и конструирование:
4 класс.

переходить от известного к неизвестному, расширять и углублять знания,
осваивать новые способы действий.
Содержание пособий для учащихся расширяет и углубляет геометрический
материал основного курса математики. Задания направлены на развитие
пространственного воображения, элементов алгоритмического и
конструкторского мышления, формирование графической грамотности,
совершенствование практических действий с чертёжными инструментами.

В пособии представлены задачи комбинаторного характера, которые по свом
сюжетам приближены к конкретным жизненным ситуациям. Содержание
пособия направлено на формирование умений ориентироваться в
окружающей действительности и из предложенных вариантов решения задач
выбирать наиболее оптимальный.

Пособия для работы кружков
1.Останина Е.Е.Секреты великого
комбинатора: комбинаторика для детей.
2. Калинина М.И., Бельтюкова Г.В., Ивашова
О.А и др. Открываю математику: Учебное
пособие для 4 класса.

Пособие содержит исторические сведения о возникновении и развитии чисел,
о происхождении единиц измерения величин; краткие методические
рекомендации для организации внеклассных занятий. Материал пособия
в доступной и занимательной форме знакомит учащихся с

элементами комбинаторики, логики, теории вероятностей.
Разрезной счётный материал по математике
(Приложение к учебнику 1 класса).

1. Моро М.И., Волкова С.И.,
Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц
для начальной школы: 1 класс.
2. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц
для начальной школы: 2 класс.
3. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц
для начальной школы: 3 класс.
4. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц
для начальной школы: 4 класс.

Печатные пособия
Разрезной материал предназначен для организации самостоятельной
практической работы детей, используется на протяжении всего первого года
обучения. Включает карточки (цифры, математические знаки), наборы
(предметные картинки, геометрические фигуры, монеты, полоски для
измерения длины), материал для математических игр («Круговые примеры»,
«Домино с картинками и цифрами»), заготовки для изготовления
индивидуального наборного полотна.
Комплект охватывают большую часть основных вопросов каждого года
обучения. Материал таблиц позволяет наглядно показать смысл различных
количественных и пространственных отношений предметов, приёмы
вычислений, зависимости между величинами, структуру текстовых задач
различной сложности, способы их анализа и др. В комплект также включены
таблицы справочного характера.
Часть таблиц имеет съёмные детали, что повышает их методическую ёмкость.
Таблицы выполнены на листах с припрессовкой плёнки. Формат - 70х100см.

Компьютерные и информационно- коммуникативные средства
Диски для самостоятельной работы учащихся на уроках (если класс имеет
Электронные учебные пособия:
1. Электронное приложение к учебнику
компьютерное оборудование) или для работы в домашних условиях.
«Математика», 1 класс
Материал по основным вопросам начального курса математики представлен
(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова,
на дисках в трёх аспектах: рассмотрение нового учебного материала,
М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.
использование новых знаний в изменённых условиях, самоконтроль.
2. Электронное приложение к учебнику
«Математика», 2 класс
(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, С.П.
Максимова.
Технические средства

1. Классная доска с магнитной поверхностью.
2. Персональный компьютер с принтером.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
1. Наборы счётных палочек.
2. Наборы муляжей овощей и фруктов.
3. Набор предметных картинок.
4. Наборное полотно.
5. Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр.
6. Демонстрационная оцифрованная линейка.
7. Демонстрационный чертёжный треугольник.
8. Демонстрационный циркуль.
9. Палетка
МУЗЫКА
Пояснительная записка
Примерная программа по музыке разработана с учетом специфики данного предмета, логики учебного процесса, задачи
формирования у младших школьников умения учиться.
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного
наследия человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении,
начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших
ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и
жизни.
Программа изучения курса «Музыка» рассчитана на 4 года обучения
Цели и задачи изучения курса.
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки;

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических
чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям,
музыкальной культуре разных народов;
• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности;
• обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой
деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и
импровизация).
Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач личностного, познавательного,
коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов
действий, форм общения с музыкой, которые предоставляются младшему школьнику.
Специфика музыкального образования в начальной школе состоит в формировании целостного представления о музыке, ее
истоках и образной природе, многообразии форм и жанров.
В основе программы — отечественное и зарубежное классическое музыкальное наследие, духовная (церковная) и
современная музыка, народное музыкальное и поэтическое творчество. Содержание Примерной программы обеспечивает
возможность разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение
музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций; разучивание и исполнение
вокально-хоровых произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе электронных);
импровизацию в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. Учащиеся знакомятся с различными видами музыки
(вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной выразительности (мелодия,
ритм, темп, динамика, тембр, лад). Обучающиеся получают представление о музыкальной жизни страны, государственной
музыкальной символике, музыкальных традициях родного края; о народной и профессиональной музыке, музыкальном
фольклоре народов России и мира, народных музыкальных традициях родного края, сочинениях профессиональных
композиторов.
В ходе обучения у школьников формируется личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, разной по
характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности; осуществляется знакомство с произведениями выдающихся
представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И.Глинка, П.И.Чайковский, Н.А.Римский-Корсаков,
С.В.Рахманинов, С.С.Прокофьев, Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен, Ф. Шопен, Р.Шуман, Э.Григ),
сочинениями современных композиторов для детей.

Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать значение песенности, танцевальности,
маршевости, выразительные и изобразительные особенности музыки; знакомятся с элементами нотной грамоты, музыкальными
инструментами, различными составами оркестров (народных инструментов, симфонический, духовой), певческими голосами
(детские, женские, мужские), хорами (детский, женский, мужской, смешанный).
Школьники овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, самостоятельно осуществляют поиск исполнительских
средств выразительности для воплощения музыкальных образов в процессе разучивания и исполнения произведений, вокальных
и хоровых импровизаций, приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением и без сопровождения, одноголосном и с
элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись. В процессе коллективного музицирования на элементарных детских
музыкальных инструментах идет накопление опыта творческой деятельности: дети участвуют в исполнении произведений,
импровизируют, пытаются сочинять ритмический аккомпанемент, подбирать мелодию по слуху.
Обучающиеся получают представление о музыкально-пластическом движении, учатся выражать характер музыки и
особенности ее развития пластическими средствами, осваивают коллективные формы деятельности при создании музыкальнопластических композиций и импровизаций, в том числе танцевальных. Учащиеся участвуют в театрализованных формах игровой
музыкально-творческой учебной деятельности, а также имеют возможность выражать образное содержание музыкального
произведения средствами изобразительного искусства (например, рисунки, эскизы декораций, костюмов и др.).
В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и
ансамблевое пение, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкальнопластические композиции, танцевальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и
творческих задач.
Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыке решаются целостно. Учитель
самостоятельно осуществляет выбор методов обучения, придавая особое значение сбалансированному сочетанию традиционных
и инновационных технологий, в том числе информационных и коммуникационных.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования музыкальной учебной деятельности способствует
личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству;
формированию ценностно-смысловых ориентаций и духовно- нравственных оснований; становлению самосознания, позитивной
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.
Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры —народному и профессиональному музыкальному творчеству —
направлено на формирование целостной художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии,
что в целом способствует познавательному и социальному развитию растущего человека.
Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают коммуникативное развитие:
- формируют умение слушать,
-

способность встать на позицию другого человека,

- вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.
Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером организации
их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач.
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану ГБОУ НАО «ОШ п. Амдерма» на изучение музыки в начальной школе
выделяется 135 часов, из них в 1 классе 33 ч (1 час в неделю, 33 учебные недели), по 34 часа во 2, 3, 4 классах (1 час в неделю, 34
учебные недели в каждом классе)
Результаты обучения музыке.
Личностными результатами изучения музыки являются:
- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и
народа;
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству, эстетического взгляда на мир;
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей.
- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного
(индивидуального) музицирования;
- развитие духовно-нравственных и эстетических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание,
уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов.
Предметными результатами изучения музыки являются:

— устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
— общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства, общее
представление о музыкальной картине мира;
— элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности;
- участие в создании театрализованных и музыкаль-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых
Метапредметными результатами изучения музыки являются:
— развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств;
— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы,
города и др.;
— продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
— наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности;
- готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация, по стилям и жанрам;
- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин неуспешности,
умение корректировать свои действия;
- готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при реализации различных
проектов для организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности
Основные виды учебной деятельности школьников
Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам
музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем
многообразии ее видов, жанров и форм.
Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений.
Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.
Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и электронных музыкальных
инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение,
импровизация).
Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуальноличностное выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании
музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации.
Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные
игры, инсценирование песен, танцев, игры - драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с
помощью средств выразительности различных искусств.

Содержание курса.
1.
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого
состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и
стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт,
сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор:
песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах.
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве
композиторов.
2.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель —
слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ
фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Создание музыкальных произведений при помощи компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем,
художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. Формы
одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.
3.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни
страны. Детские хоровые и 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).

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.

Тематическое планирование
Тематическое планирование

Характеристика деятельности
1 класс (33 часа)
Музыка вокруг нас (16 ч)
И ! Повсюду музыка слышна.
Наблюдать: за музыкой в жизни человека.
Душа музыки – мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию.
Музыка вечная со мной. Азбука, азбука каждому нужна…
Различать: настроение, чувства и характер человека,
Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты.
выраженные в музыке.
Раскрываются следующие содержательные линии:
Музыка и её роль в повседневной жизни человека. Композитор Проявлять:
эмоциональную
отзывчивость,
личностное
– исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши – основа
отношение при восприятии и исполнении музыкальных
многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей.
произведений. Словарь эмоций.
Образы осенней природы в музыке. Нотная запись как способ
фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Исполнять: песни, (соло, ансамблем, хором), играть на детских
элементарных музыкальных инструментах (в ансамбле, в
Обобщающий урок 1 четверти.
оркестре).
«Садко» (из русского былинного сказа). Музыкальные
инструменты. Звучащие картины. Разыграй песню. Пришло
Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их
рождество. Родной обычай старины. Добрый праздник среди
сходство и различия.
зимы.
Осуществлять первые опыты импровизации и сочинения в
Раскрываются следующие содержательные линии:
пении, игре, пластике.
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и
мыслей. Музыка в праздновании Рождества Христова.
Инсценировать для школьных праздников музыкальные образы
Музыкальный театр: балет.
песен, пьес программного содержания, народных сказок.
Обобщающий урок во 2 четверти.
Участвовать в совместной деятельности (в группе, в паре) при
воплощении различных музыкальных образов.
Примерный музыкальный материал:
Щелкунчик: Балет (фрагменты). П.И. Чайковский

Знакомиться с элементами нотной записи.

Детский альбом: П.И. Чайковский.
Октябрь (Осенняя песня). Из цикла «Времена года». П.И.
Чайковский.
Колыбельная Волховы, песня Садко «Заиграйте, мои
гусельки». Из оперы «Садко». Н. Римский – Корсаков.
Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский –
Корсаков.
Гусляр Садко. В. Кикта
Фреска Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с
оркестром (1 часть «Орнамент»). В. Кикта
Звезда покатилась. В. Кикта, слова В. Татаринова.
Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К. – В. Глюк.
Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра. И. – С. Бах.
Осень. Из музыкальные иллюстраций к повести А. Пушкина
«Метель». Г. Свиридов.
Пастушеская песенка. На тему из 5-й части Симфонии №6
(«Пасторальной»). Л. Бетховена, слова К. Алемасовой;
Капельки В. Павленко, слова Э. Богдановой;
Скворушка прощается. Т. Потапенко, слова М. Ивенсен;
Осень, русская народная песня, и др.
Азбука. А. Островский, слова З. Петровой; Алфавит. Р. Паулс,
слова И. Резника; Домисолька. О. Юдахина, слова
В Ключникова; Семь подружек. В. Дроцевич, слова Сергеева;
Песня о школе. Д. Кабалевский, слова В. Викторова, и др.
Дудочка, русская народная песня; Дудочка, белорусская
народная песня; Дударики – дудари, белорусская народная
песня, русский текст С. Лешкевича; Весёлый пастушок,
финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. Почему
медведь зимой спит. Л. Книппер, слова А. Коваленкова.
Зимняя сказка. Музыка и слова С. Крылова. Рождественские
колядки и рождественские песни народов мира.

Выявлять сходство и различия музыкальных пьес и песен.
Моделировать в графике особенности песни, танца, марша.

Музыка и ты (17 ч)
Край, в котором ты живёшь. Поэт, художник, композитор. Сравнивать музыкальные произведения разных жанров.
Музыка утра. Музыка вечера. Музыкальные портреты.
Разыграй сказку (Баба – Яга. Русская сказка). У каждого свой Исполнять различные по характеру музыкальные сочинения.
музыкальный инструмент. Музы не молчали. Музыкальные
инструменты. Мамин праздник. Музыкальные инструменты. Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их
Чудесная лютня (по алжирской сказке) Звучащие картины.
принадлежность к различным жанрам музыки народного и
профессионального творчества.
Раскрываются следующие содержательные линии:
- Музыка в жизни ребёнка.
Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная
- Образы родного края.
импровизация) в характере основных жанров музыки.
- Роль поэта, художника, композитора в изображении картин
природы (слова-краски-звуки).
Разучивать и исполнять образцы музыкально – поэтического
- Образы защитников Отечества в музыке.
творчества (скороговорки, хороводы, игры, стихи)
- Музыкальные поздравления.
- Музыкальные поздравления.
Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных
- Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, играх – драматизациях.
гитара.
- Былины и сказки о воздействующей силе музыки.
Подбирать изображения знакомых музыкальных инструментов
к соответствующей музыке.
Обобщающий урок в 3 четверти.
Воплощать в рисунках образы полюбившихся героев
Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера – сказка. Ничего музыкальные произведений и представлять их на выставках
на свете лучше нету … Афиша. Программа. Твой музыкальный детского творчества.
словарик.
Инсценировать песни, танцы, марши из детских опер и из
Раскрываются следующие содержательные линии:
музыки к кинофильмам и демонстрировать их на концертах для
- Музыка в цирке.
родителей, школьных праздниках и т.п.
- Музыкальный театр: опера.
Составлять афишу и программу концерта, музыкального
- Музыка в кино.- Афиша музыкального спектакля, программа спектакля, школьного праздника и т.п.
концерта для родителей.

Обобщающий урок в 4 четверти –
заключительный урок – концерт.
Примерный музыкальный материал:
Детский альбом. Пьесы П.И. Чайковский.
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ
Добрый день. Я. Дубравин, слова В. Суслова; Утро А.
Парцхаладзе, слова Ю. Полухина; Солнце, грузинская
народная песня, обраб. Д. Аракишвили.
Пастораль. Из музыкальных иллюстраций к повести А.
Пушкина «Метель». Г. Свиридов; Наигрыш. А. Шнитке; Утро
в лесу. В. Салманов; Доброе утро. Из кантаты «Песни утра,
весны и мир» Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря.
Вечерняя. Из симфонии – действа «Перезвоны» (по прочтении
В. Шукшина). В Гаврилин; Вечер. Из «Детской музыки». С.
Прокофьев; Вечер. В. Салманов; Вечерняя сказка. А.
Хачатурян.
Менуэт. Л.-А. Моцарт.
Болтунья. С.Прокофьев, слова А. Барто.
Баба Яга. Детская народная песня.
У каждого свой музыкальный инструмент, эстонская
народная песня. Обраб. Х. Кырвите, пер. М. Ивенсен.
Симфония №2 («Богатырская») 1-я часть (фрагмент) А.
Бородин.
Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная песня;
Песня о маленьком трубаче. С. Никитин, слова С. Крылова;
Учил Суворов. А. Новиков, слова М. Левашова.
Волынка. И.-С. Бах.
Колыбельная. М. Кажлаев; Колыбельная. Ген. Гладков.
Золотые рыбки. Из балета «Конёк Горбунок». Р. Щедрин.

Кукушка К. Дакен.
Спасибо. И. Арсеев, слова З. Петровой; Праздник бабушек и
мам. М. Славкин, слова Е. Каргановой.
Выходной марш; Колыбельная (слова В. Лебедева – Кумача).
Из музыки к кинофильму «Цирк» И. Дунаевский; Клоуны. Д.
Кабалевский.
Семеро козлят. Заключительный хор из оперы «Волк и семеро
козлят». М. Коваль, слова Е. Манучаровой.
Заключительный хор. Из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев,
слова К. Чуковского.
Добрые слоны. А. Журбин, слова В. Шленского; Мы катаемся
на пони. Г. Крылов, слова М. Садовского; Слон и скрипочка.
В. Кикта, слова В. Татаринова; Бубенчики, американская
народная песня, русский текст Ю. Хазанова; Ты откуда,
музыка? Я. Дубравин, слова В. Суслова.
Бременские музыканты. Из музыкальной фантазии на тему
сказок братьев Гримм. Ген. Гладков, слова Ю. Энтина.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального
общего образования.
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в
равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и
социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.

Программа курса «Окружающий мир» рассчитана на 4 года обучения.
Цели и задачи курса
Важнейшими задачами образования в начальной школе являются:
- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в
основной школе;
-развитие умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения учебных задач;
- создание психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития—
эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на систему базовых культурных ценностей российского
общества.
Эти задачи решаются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.
Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе—формирование целостной картины мира и осознание места в нем
человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта
общения с людьми, обществом и природой.
Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками,
курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых
установок подрастающего поколения. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия,
эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и духовно
зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное обустройство
родной страны и планеты Земля.
Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практикоориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для
формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих
компетентностей—умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и
людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного
поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной
школы значительную роль в развитии и воспитании личности.

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для широкой реализации
межпредметных связей всех дисциплин начальной школы.
Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и
математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к
рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к
осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое
место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами
природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие.
Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого
мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики,
химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета
благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с
возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования
системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное
многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России.
Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для
дальнейшего развития личности. Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом
начального общего образования второго поколения и представлены в примерной программе содержательными блоками «Человек
и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни».
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
- природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества;
- культура как процесс и результата человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм.
Место курса в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на
270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели).

Результаты изучения курса
Тип результата
Личностные результаты

Метапредметные
результаты

Содержание
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Окружающий мир».

Предметные результаты

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире.

Содержание курса.
1. Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и
живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года,
снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры
веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами,
жидкостями, газами. Работа с цифровым микроскопом.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета,
общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на
местности. Компас. Датчик расстояния.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе
наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе
наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание
погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте).
Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая
характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни
человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные
ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения
(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и
культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного
края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы,
звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот
веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на
основе наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности
труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни
человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы,
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности).
Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители
растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за
сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная,
кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих
его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.
2. Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во
имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и
каждого ее члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных
групп и индивидуальных особенностей: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи.
Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи.
Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные
ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре
народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми,
сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо
владеющим русским языком, помощь им ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественнозначимая ценность в культуре народов России и мира.
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования
транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами
массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий Родина, Отечество, Отчизна.
Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей
между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День победы, День
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката, или стенной газеты, или
создание гипермедиа-сообщения к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь,
Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство
Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные
мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору).
Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам,
их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные
достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, профессии.
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из
истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные
исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины
быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных
эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране
памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного
наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими)
странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные
достопримечательности.
3. Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на
воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление
своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб,
порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила
противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс (66 ч)
Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся
1 класс (66 ч)

Задавайте вопросы! (1ч)
Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей
тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем «От
земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и
«Великан на поляне»). Знакомство с постоянными
персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой
Черепахой

Учащиеся осваивают первоначальные умения:
— задавать вопросы;
— вступать в учебный диалог;
— пользоваться условными обозначениями учебника;
— различать способы и средства познания окружающего мира;
— оценивать результаты своей работы на уроке

Раздел «Что и кто?» (20 ч)
Что такое Родина?
Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта
наша страна Россия и наша малая родина. Первоначальные
сведения о народах России, её столице, о своей малой
родине

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— работать с картинной картой России, актуализировать
имеющиеся знания о природе и городах страны, занятиях
жителей;
— сравнивать, различать и описывать герб и флаг России;
— рассказывать о малой родине» и Москве как столице
государства;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и
национальные костюмы представителей разных народов;
— работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным
впечатлениям) о национальных праздниках;
— обсуждать, чем различаются народы России и что связывает
их в единую семью;
— работать со взрослыми: находить информацию о народах
своего края;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке.
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
Что мы знаем о Москве?
Москва — столица России. Достопримечательности
выполнить;
Москвы: Кремль, Красная площадь, собор Василия
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь москвичей —
нужную информацию о Москве;
наших сверстников
— узнавать достопримечательности столицы;
— работать в паре: рассказывать по фотографиям о жизни
москвичей — своих сверстников;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью
Проект «Моя малая Родина»
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с
взрослых учатся:
материалами учебника, распределение заданий, обсуждение — фотографировать наиболее значимые достоспособов и сроков работы
примечательности своей малой родины;
— находить в семейном фотоархиве соответствующий
материал;
— интервьюировать членов своей семьи об истории и
достопримечательностях своей малой родины;
— составлять устный рассказ;
— выступать с подготовленным сообщением, опираясь на
Что мы знаем о народах России?
Многонациональный характер населения России;
Представления об этническом типе лица и национальном
костюме. Национальные праздники народов России.
Основные традиционные религии. Единство народов
России

фотографии (слайды);
— оценивать результаты собственного труда и труда
товарищей
Что у нас над головой?
Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и
созвездия. Созвездие Большой Медведицы

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо,
рассказывать о нём;
— моделировать форму Солнца;
— работать в паре: моделировать форму созвездий;
— работать со взрослыми: находить на ночном небе ковш
Большой Медведицы; проводить наблюдения за созвездиями,
Луной, погодой (по заданиям рабочей тетради);
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

Что у нас под ногами?
Камни как природные объекты, разнообразие их признаков
(форма, цвет, сравнительные размеры). Представление о
значении камней в жизни людей. Распознавание камней

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— группировать объекты неживой природы (камешки) по
разным признакам;
— практическая работа: определять образцы камней по
фотографиям, рисункам атласа-определителя;
— различать гранит, кремень, известняк;
— работать в паре: использовать представленную
информацию для получения новых знаний, осуществлять
самопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

Что общего у разных растений?
Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод,
семя). Представление о соцветиях

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
нужную информацию;
— практическая работа в группе: находить у растений их
части, показывать и называть;
— работать в паре: использовать представленную
информацию для получения новых знаний, различать цветки и
соцветия, осуществлять самопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

Что растёт на подоконнике?
Наиболее распространённые комнатные растения.
Зависимость внешнего вида растений от природных
условий их родины. Распознавание комнатных растений в
классе

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
— наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по
рисункам;
— практическая работа: определять комнатные растения с
помощью атласа-определителя;
— различать изученные растения;
— работать в паре: использовать представленную
информацию для получения новых знаний о родине комнатных
растений, осуществлять "самопроверку;
— приводить примеры комнатных растений;
— рассказывать об особенностях любимого растения;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

Что растёт на клумбе?
Наиболее распространённые растения цветника (космея,
гладиолус, бархатцы, астра, петуния, календула), цветущие
осенью. Распознавание растений цветника

Что это за листья?
Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их
формы и осенней окраски. Распознавание деревьев по
листьям

Что такое хвоинки?
Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные
деревья. Хвоинки — видоизменённые листья.
Распознавание хвойных деревьев

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
— наблюдать растения клумбы и дачного участка и узнавать
их по рисункам;
— практическая работа: определять растения цветника с
помощью атласа-определителя;
— работать в паре: узнавать по фотографиям растения
цветника, осуществлять самопроверку;
— рассказывать о любимом цветке;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
— наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях;
— узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках и
фотографиях;
— сравнивать и группировать листья по различным
признакам;
— практическая работа в группе: определять деревья по
листьям;
— описывать внешний вид листьев какого-либо дерева;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
— различать лиственные и хвойные деревья;
— практическая работа в группе: определять деревья с
помощью атласа-определителя;
— сравнивать ель и сосну;
— описывать дерево по плану;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

Кто такие насекомые?
Насекомые как группа животных. Главный признак
насекомых — шесть ног. Разнообразие насекомых

Кто такие рыбы?
Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства)
покрыто чешуёй. Морские и речные рыбы

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
информацию о строении насекомых, сравнивать части тела
различных насекомых;
— работать в паре: узнавать насекомых на рисунке,
определять насекомых с помощью атласа-определителя,
осуществлять самопроверку, приводить примеры насекомых;
— сочинять и рассказывать сказочные истории 1 по
рисункам;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
нужную информацию;
— моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет или
кружочков из фольги;
— работать в паре: узнавать рыб на рисунке, осуществлять
самопроверку;
— описывать рыбу по плану;
— приводить примеры речных и морских рыб с помощью
атласа-определителя;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

Кто такие птицы?
Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья
— главный признак птиц. Первоначальное знакомство со
строением пера птицы

Кто такие звери?
Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные
признаки зверей: шерсть, выкармливание детёнышей
молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
нужную информацию;
— практическая работа: исследовать строение пера птицы;
— работать в паре: узнавать птиц на рисунке, определять
птиц с помощью атласа-определителя, проводить
самопроверку;
— описывать птицу по плану;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
нужную информацию;
— практическая работа: исследовать строение шерсти зверей;
— работать в паре: узнавать зверей на рисунке, определять
зверей с помощью атласа-определителя, проводить
самопроверку;
— устанавливать связь между строением тела зверя и его
образом жизни;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— характеризовать назначение бытовых предметов;
— находить на рисунке предметы определённых групп;
— работать в паре: группировать предметы домашнего
обихода; проводить взаимопроверку;
— приводить примеры предметов разных групп;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
Что умеет компьютер?
Знакомство с компьютером, его назначением и составными выполнить;
частями. Роль компьютера в современной жизни. Правила — определять составные части компьютера;
безопасного обращения с ним
— характеризовать назначение частей компьютера;
— сравнивать стационарный компьютер и ноутбук;
— работать в паре: рассказывать (по рисунку-схеме) о
возможностях компьютера, обсуждать значение компьютера в
нашей жизни;
— моделировать устройство компьютера;
— соблюдать правила безопасного обращения с компьютером;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
Что вокруг нас может быть опасным?
Первоначальное знакомство с потенциально опасными
выполнить;
окружающими предметами и транспортом. Элементарные — выявлять потенциально опасные предметы домашнего
правила дорожного движения
обихода;
— характеризовать опасность бытовых предметов;
— работать в паре: формулировать правила перехода улицы,
проводить самопроверку;
— моделировать устройство светофора;
— оценивать своё обращение с предметами домашнего
обихода и поведение на дороге;
Что окружает нас дома?
Систематизация представлений детей о предметах
домашнего обихода. Группировка предметов по их
назначению

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
На что похожа наша планета?
Первоначальные сведения о форме Земли и её движении
вокруг Солнца и своей оси. Глобус — модель Земли

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— выдвигать предположения и доказывать их;
— использовать глобус для знакомства с формой нашей
планеты;
— работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и
объяснять особенности движения Земли;
— моделировать форму Земли;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу
«Что и кто?»
Презентация проекта «Моя малая Родина»
Проверка знаний и умений. Представление результатов
проектной деятельности. Формирование адекватной оценки
своих достижений

— Выполнять тестовые задания учебника;
— выступать с сообщениями, иллюстрировать их
наглядными материалами;
— обсуждать выступления учащихся;
— оценивать свои достижения и достижения других учащихся

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч)
Как живёт семья? Проект «Моя семья»
Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это
самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. Имена,
отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи.
Подготовка к выполнению проекта «Моя семья»:
знакомство с материалами учебника, распределение
заданий, обсуждение способов и сроков работы

— понимать учебную задачу данного урока и стремиться её
выполнить;
— рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;
— называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей
семьи;
— рассказывать об интересных событиях в жизни своей
семьи;
— оценивать значение семьи для человека и общества.

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:
— отбирать из семейного архива фотографии членов семьи во
время значимых для семьи событий;
— интервьюировать членов семьи;
— оценивать значение семейных альбомов для укрепления
семейных отношений;
— составлять экспозицию выставки;
— оценивать результаты собственного труда и труда
товарищей
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?
Значение воды в доме. Путь воды от природных источников выполнить;
до жилища людей. Значение очистных сооружений для
— прослеживать по рисунку-схеме путь воды;
предотвращения загрязнения природных вод. Опасность
— обсуждать необходимость экономии воды;
использования загрязнённой воды. Очистка загрязнённой
— выяснять опасность употребления загрязнённой воды;
воды
— практическая работа: проводить опыты, показывающие
загрязнение воды и её очистку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
Откуда в наш дом приходит электричество?
Значение электроприборов в жизни современного человека. выполнить;
Разнообразие бытовых электроприборов. Способы
— отличать электроприборы от других бытовых предметов, не
выработки электричества и доставки его потребителям.
использующих электричество;
Правила безопасности при использовании электричества и — запомнить правила безопасности при обращении с
электроприборов. Современные энергосберегающие
электричеством и электроприборами;
бытовые приборы
— анализировать схему выработки электричества и способа
его доставки потребителям; обсуждать необходимость
экономии электроэнергии;
— практическая работа в паре: собирать простейшую
электрическую цепь;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— наблюдать за работой почты и рассказывать о ней;
— работать в паре: строить из разрезных деталей схему
доставки почтовых отправлений, рассказывать по схеме о
путешествии письма, проводить взаимопроверку;
— различать почтовые отправления: письма, бандероли,
посылки, открытки; работать в группе: высказывать
предположения о содержании иллюстраций и осуществлять самопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
Куда текут реки?
Расширение и уточнение представлений детей о реках и
выполнить;
морях, о движении воды от истока реки до моря, о пресной — прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море;
и морской воде
— сравнивать реку и море;
— различать пресную и морскую воду;
— практическая работа в паре: рассматривать морскую соль
и проводить опыт по «изготовлению» морской воды;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
Откуда берутся снег и лёд?
Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда
выполнить;
— практическая работа в группе: проводить опыты по
исследованию снега и льда в соответствии с инструкциями,
формулировать выводы из опытов;
— наблюдать форму снежинок и отображать её в рисунках;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Как путешествует письмо?
Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки
корреспонденции. Значение почтовой связи для общества.
Знакомство с работой почты. Современные средства
коммуникации

Как живут растения?
Растение как живой организм. Представление о жизненном
цикле растения. Условия, необходимые для жизни
растений. Уход за комнатными растениями

Как живут животные?
Животные как живые организмы. Представление о
жизненном цикле животных. Условия, необходимые для
жизни животных. Уход за животными живого уголка

Как зимой помочь птицам?
Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой.
Важность заботы о зимующих птицах. Устройство
кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о
своих наблюдениях;
— прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения;
— формулировать выводы об условиях, необходимых для
жизни растений;
— практическая работа в паре: ухаживать за комнатными
растениями;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих
наблюдениях;
— работать в группе: выполнять задания, формулировать
выводы, осуществлять самопроверку;
— практическая работа в паре: ухаживать за животными
живого уголка;
— оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по
рисункам и в природе;
— обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц;
— практическая работа в паре: изготавливать простейшие
кормушки и подбирать из предложенного подходящий для
птиц корм;
— запомнить правила подкормки птиц;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои

достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— определять с помощью рисунков учебника источники
возникновения мусора и способы его утилизации;
— обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в городе и
в природном окружении; необходимость раздельного сбора
мусора;
— практическая работа в группе: сортировать мусор по
характеру материала;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
Откуда в снежках грязь?
Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты выполнить;
её от загрязнений. Распространение загрязнений в
— практическая работа в паре: исследовать снежки и снеговую
окружающей среде
воду на наличие загрязнений;
— обсуждать источники появления загрязнений в снеге;
— формулировать предложения по защите окружающей среды
от загрязнений;
— сочинять и рассказывать сказку на предложенную тему;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Выполнять тестовые задания учебника;
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу
— выступать с подготовленными сообщениями,
«Как, откуда и куда?» Презентация проекта «Моя
иллюстрировать их наглядными материалами;
семья»
— обсуждать выступления учащихся;
Проверка знаний и умений. Представление результатов
проектной деятельности. Формирование адекватной оценки — оценивать свои достижения и достижения других учащихся
своих достижений
Откуда берётся и куда девается мусор?
Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения
чистоты в доме, городе, природном окружении. Раздельный
сбор мусора

Раздел «Где и когда?» (11ч)
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия
интересной и успешной учёбы;
— работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике,
рассказывать о случаях взаимопомощи в классе;
— рассказывать о своём учителе; формулировать выводы из
коллективного обсуждения;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:
Проект «Мой класс и моя школа»
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с
— фотографировать наиболее интересные события в классе,
материалами учебника, распределение заданий, обсуждение здание школы, классную комнату и т. д.
способов и сроков работы
— коллективно составлять рассказ о школе и классе;
— презентовать итоги коллективного проекта, сопровождая
рассказ фотографиями (слайдами);
— оформлять фотовыставку;
— оценивать результаты собственного труда и труда
товарищей
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
Когда придёт суббота?
Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее.
выполнить;
Последовательность дней недели
— анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое,
настоящее и будущее;
— работать в паре: отображать с помощью карточек
последовательность дней недели, называть дни недели в
правильной последовательности, проводить взаимоконтроль;
— называть любимый день недели и объяснять, почему
именно он является любимым;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
Когда учиться интересно?
Знакомство с целями и задачами раздела. Условия
интересной и успешной учебы: хорошее оснащение
классного помещения, дружный коллектив класса,
взаимопомощь одноклассников, доверительные отношения
с учителем. Обращение к учителю

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Когда наступит лето?
Последовательность смены времён года и месяцев в нём.
Названия осенних, зимних, весенних
и летних месяцев. Зависимость природных явлений от
смены времён года

Где живут белые медведи?
Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и
Антарктида. Животный мир холодных районов

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— анализировать схему смены времён года и месяцев;
называть времена года в правильной последовательности,
соотносить времена года и месяцы; использовать цветные
фишки для выполнения заданий; характеризовать природные
явления в разные времена года;
— называть любимое время года и объяснять, почему именно
оно является любимым;
— работать в паре: находить несоответствия в природных
явлениях на рисунках учебника;
— наблюдать сезонные изменения в природе и фиксировать
их в рабочей тетради;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— практическая работа в паре: находить на глобусе Северный
Ледовитый океан и Антарктиду, характеризовать их,
осуществлять самоконтроль;
— рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника,
извлекать из них информацию о животном мире холодных
районов;
— приводить примеры животных холодных районов;
— устанавливать связь между строением, образом жизни
животных и природными условиями;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

— Понимать учетную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— практическая работа в паре: находить на глобусе экватор и
жаркие районы Земли, характеризовать их, осуществлять
самопроверку;
— работать в группе: анализировать рисунок учебника,
рассказывать по плану о полученной информации;
— приводить примеры животных жарких районов;
— устанавливать связь между строением, образом жизни
животных и природными условиями;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
Где зимуют птицы?
Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных выполнить;
птиц. Исследование учёными маршрутов перелёта птиц.
— различать зимующих и перелётных птиц; группировать
Причины, заставляющие птиц улетать на зиму
(классифицировать) птиц с использованием цветных фишек;
— работать в паре: выдвигать предположения о местах
зимовок птиц и доказывать их, осуществлять самопроверку;
— объяснять причины отлёта птиц в тёплые края;
— приводить примеры зимующих и перелётных птиц;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
Когда появилась одежда?
История появления одежды и развития моды. Зависимость выполнить;
типа одежды от погодных условий, национальных традиций — прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю
и её назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя, появления одежды и развития моды; описывать одежду людей
праздничная, военная)
по рисунку;
— отличать национальную одежду своего народа от одежды
других народов;
— работать в паре: различать типы одежды в зависимости от
её назначения, подбирать одежду для разных случаев;
Где живут слоны?
Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес.
Животный мир жарких районов

Когда изобрели велосипед?
История появления и усовершенствования велосипеда.
Устройство велосипеда, разнообразие современных
моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский
трёхколёсный). Правила дорожного движения и
безопасности при езде на велосипеде

Когда мы станем взрослыми?
Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка.
Необходимость выбора профессии, целевых установок на
будущее. Ответственность человека за состояние
окружающего мира

— работать со взрослыми: изготавливать маскарадный
костюм;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— сравнивать старинные и современные велосипеды;
— работать в паре: извлекать из учебника информацию об
устройстве велосипеда, осуществлять самопроверку;
— обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;
— запомнить правила безопасной езды на велосипеде;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— сравнивать жизнь взрослого и ребёнка;
— определять по фотографиям в учебнике профессии людей,
рассказывать о профессиях родителей и старших членов семьи,
обсуждать, какие профессии будут востребованы в будущем;
— работать в паре: сравнивать рисунки учебника,
формулировать выводы в соответствии с заданием;
— рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от
наших поступков;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу
«Где и когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя
школа»
Проверка знаний и умений. Представление результатов
проектной деятельности. Формирование адекватной оценки
своих достижений
Раздел «Почему и зачем?» (22 ч)

— Выполнять тестовые задания учебника;
—выступать с подготовленными сообщениями,
иллюстрировать их наглядными материалами;
— обсуждать выступления учащихся;
— оценивать свои достижения и достижения других учащихся

Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью?
Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце —
ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, сравнительные
размеры звёзд. Созвездие Льва

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том
числе и Солнца;
— работать в паре: моделировать форму, цвет,
сравнительные размеры некоторых звёзд (Альдебаран, Регул,
Солнце, Сириус), проводить взаимопроверку;
— использовать атлас-определитель для получения нужной
информации; моделировать созвездие Льва;
— работать со взрослыми: наблюдать картину звёздного
неба, находить на нём созвездие Льва;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и
освещения её поверхности Солнцем; формулировать выводы о
причинах изменения внешнего вида Луны;
— моделировать из пластилина форму Луны;
— рассказывать с помощью рисунков в учебнике об изучении
Луны учёными, осуществлять самопроверку;
— работать со взрослыми: наблюдать за изменениями
внешнего вида Луны, фиксировать результаты наблюдений в

Почему Луна бывает разной?
Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение
внешнего вида Луны и его причины. Способы изучения
Луны

Почему идёт дождь и дует ветер?
Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для
человека, растений и животных

Почему звенит звонок?
Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина
возникновения и способ распространения звуков.
Необходимость беречь уши

Почему радуга разноцветная?
Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги.
Причины возникновения радуги

рабочей тетради;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— наблюдать за дождями и ветром;
— работать в группе: рассказывать по рисунку учебника о
видах дождя (ливень, косохлёст, ситничек); отбирать из списка
слов те, которые подходят для описания ветра; объяснять причины возникновения дождя и ветра; осуществлять
самопроверку;
— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— анализировать рисунок учебника и передавать голосом
звуки окружающего мира;
— практическая работа в паре: исследовать возникновение и
распространение звуков;
— обсуждать, почему и как следует беречь уши;
— высказывать предположения о причине возникновения эха,
осуществлять самопроверку;
— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— описывать чувства, возникающие при виде радуги;
называть цвета радуги по своим наблюдениям и рисунку
учебника;

— запомнить последовательность цветов радуги с помощью
мнемонического приёма;
— высказывать предположения о причинах возникновения
радуги, осуществлять самопроверку;
— работать в паре: отображать последовательность цветов
радуги с помощью цветных полосок, осуществлять
взаимопроверку;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
Почему мы любим кошек и собак?
Взаимоотношения человека и его домашних питомцев
выполнить;
(кошек и собак). Предметы ухода за домашними
— описывать по плану своего домашнего питомца (кошку,
животными. Особенности ухода за кошкой и собакой
собаку);
— обсуждать наше отношение к домашним питомцам;
— рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и
собакой;
— практическая работа в паре: познакомиться с предметами
ухода за кошкой и собакой и их назначением;
— участвовать в ролевой игре, моделирующей
взаимоотношения хозяина и домашнего любимца;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:
Проект «Мои домашние питомцы»
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с
— наблюдать за домашним любимцем и фиксировать
материалами учебника, распределение заданий, обсуждение результаты наблюдений;
способов и сроков работы
— фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее
интересных ситуациях;
— составлять рассказ о своей кошке (собаке), её характере,
повадках, играх;
— презентовать свой проект с демонстрацией фотографий

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?
Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и
бабочек. Необходимость сохранения природного
окружения человека. Правила поведения на лугу

(слайдов);
— оформлять фотовыставку;
— оценивать результаты собственного труда и труда
товарищей
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью
атласа-определителя, осуществлять самопроверку;
— рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать
поступки других людей и свои собственные по отношению к
природе, формулировать правила поведения в природе, сопоставлять их с эталоном;
— устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе
информации учебника;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?
Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость
соблюдения тишины в лесу

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— определять лесных обитателей по звукам, которые они
издают; передавать голосом звуки леса;
— объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в лесу
нужно соблюдать тишину;
— работать в паре: устанавливать причинно-следственные
связи (на основе информации учебника), осуществлять
самопроверку;
— оценивать своё поведение в лесу и поведение других людей
на основании чтения (прослушивания) рассказов из книги
«Великан на поляне»;
— формулировать правила поведения в природе;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
Зачем мы спим ночью?
Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. выполнить;
Как спят животные. Работа человека в ночную смену
— сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении
сна в жизни человека;
— работать в паре: рассказывать о правилах подготовки ко
сну, использовать для выполнения задания цветные фишки,
осуществлять взаимопроверку;
— оценивать правильность своей подготовки ко сну;
— рассказывать (на основе наблюдений) о сне животных;
обсуждать информацию о животных, которые ночью не спят,
содержащуюся в книге «Зелёные страницы»;
— определять по рисункам профессии людей и рассказывать
об их работе;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

Почему нужно есть много овощей и фруктов?
Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании
человека. Витамины. Правила гигиены при употреблении
овощей и фруктов

Почему нужно чистить зубы и мыть руки?
Важнейшие правила гигиены, необходимость их
соблюдения. Освоение приёмов чистки зубов и мытья рук

Зачем нам телефон и телевизор?
Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио,
телевидение, пресса (газеты и журналы) — средства
массовой информации. Интернет

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— различать овощи и фрукты; группировать
(классифицировать) их с использованием цветных фишек,
осуществлять самопроверку;
— работать в группе: находить в учебнике информацию о
витаминах в соответствии с заданием; сравнивать роль
витаминов А, В и С в жизнедеятельности организма;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— запомнить правила гигиены при употреблении овощей и
фруктов;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук,
— отбирать из предложенных нужные предметы гигиены,
объяснять их назначение;
— рассказывать по рисункам, в каких случаях следует мыть
руки;
— практическая работа в паре: осваивать приёмы чистки зубов
и мытья рук;
— запомнить, что зубная щётка и полотенце у каждого
человека должны быть личные;
— формулировать основные правила гигиены;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— различать средства связи и средства массовой информации;
— рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах

телефонов;
— объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, газет и
журналов;
— работать в паре: сравнивать старинные и современные
предметы (телефоны, телевизоры, радиоприёмники);
— обсуждать назначение Интернета;
— моделировать ситуации вызова экстренной помощи по
телефону;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
Зачем нужны автомобили?
Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и
выполнить;
назначение. Знакомство с устройством автомобиля.
— классифицировать автомобили и объяснять их назначение;
Электромобиль — автомобиль будущего
— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с
устройством автомобиля, проводить взаимопроверку;
— использовать представленную в учебнике информацию для
выполнения задания;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
Зачем нужны поезда?
Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов выполнить;
в зависимости от назначения. Устройство железной дороги. — классифицировать поезда в зависимости от их назначения;
Представление о развитии железнодорожного транспорта — работать в паре: рассказывать об устройстве железной
дороги, осуществлять самоконтроль;
— использовать информацию учебника для выполнения
задания, сравнивать старинные и современные поезда;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

Зачем строят корабли?
Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в
зависимости от назначения (пассажирские, грузовые,
рыболовные, исследовательские суда, военные корабли).
Устройство корабля

Зачем строят самолёты?
Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в
зависимости от их назначения (пассажирские, грузовые,
военные, спортивные). Устройство самолёта

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать
правила безопасности?
Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на
железной дороге, а также в других средствах транспорта
(автобусе, троллейбусе, трамвае)

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— классифицировать корабли в зависимости от их
назначения;
— рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле;
— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с
устройством корабля, проводить самопроверку и
взаимопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— классифицировать самолёты в зависимости от их
назначения;
— рассказывать о своих впечатлениях от полёта на самолёте;
— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с
устройством самолёта, проводить самопроверку и
взаимопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения нa уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— обобщать сведения о транспорте, полученные на
предыдущих уроках;
— обсуждать необходимость соблюдения правил безопасности
в транспорте;
— работать в группе: знакомиться с правилами безопасности
в автомобиле, поезде и на железной дороге; рассказывать о
правилах безопасности в автобусе, троллейбусе, трамвае;
— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила
безопасности в транспорте и действия в опасной ситуации;

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— работать в группе: знакомиться с правилами безопасности
и спасательными средствами на корабле и в самолёте;
— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила
безопасности на водном и воздушном транспорте и действия в
опасной ситуации;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
Зачем люди осваивают космос?
Систематизация сведений о космосе, полученных в течение выполнить;
года. Освоение человеком космоса: цели полётов в космос, — рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на
Ю.А. Гагарин — первый космонавт Земли, искусственные иллюстрации учебника;
спутники Земли, космические научные станции
— работать в группе: высказывать предположения по
вопросам учебника, осуществлять Самопроверку;
— моделировать экипировку космонавта;
— участвовать в ролевой игре «Полёт в космос»;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
Почему мы часто слышим слово «экология»?
Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи выполнить;
между человеком и природой. День Земли
— находить в тексте учебника ответы на вопросы;
— приводить примеры взаимосвязей между человеком и
природой;
— оценивать свои поступки по отношению к природе и
рассказывать о них;
— участвовать в конкурсе рисунков на тему «Чудесный мир
природы»;
Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать
правила безопасности?
Правила безопасности на водном и воздушном транспорте.
Спасательные средства на корабле и в самолёте

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу
«Почему и зачем?» Презентация проекта «Мои
домашние питомцы»
Проверка знаний и умений. Представление результатов
проектной деятельности. Формирование адекватной оценки
своих достижений

— Выполнять тестовые задания учебника;
—выступать с подготовленными сообщениями,
иллюстрировать их наглядными материалами;
— обсуждать выступления учащихся;
— оценивать свои достижения и достижения других учащихся

Формирования ИКТ-компетентности обучающихся по предмету
«Окружающий мир».
Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием
инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор
числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск
дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание
информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой
времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.
Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из сообщений
радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий
экологических катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс, тема «Экономика
и экология»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о любом из городов
Золотого кольца» (3 класс, тема «Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета
подготовь сообщение о каком-либо выдающемся памятнике истории и культуры,
про который не написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам
мира»); «Найди в Интернете информацию о работе международных экологических
организаций в России. Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами
эколога»); «С помощью дополнительной литературы, Интернета подготовить
сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по своему выбору)» (4
класс, тема «Сокровища Земли под охраной человечества»); С помощью Интернета
совершим воображаемое путешествие в национальный парк «Лосиный остров».
Какие программы и экологические проекты сотрудники национального парка
предлагают детям?» (4 класс, тема «Лес и человек»).
Программу обеспечивают
А.А. Плешаков. Окружающий мир. 1 класс в 2 частях
А.А. Плешаков. Окружающий мир. 2 класс в 2 частях
А.А. Плешаков. Окружающий мир. 3 класс в 2 частях
А.А. Плешаков. Окружающий мир. 4 класс в 2 частях

РУССКИЙ ЯЗЫК
Пояснительная записка.
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования. В системе предметов
общеобразовательной школы основное место занимает предмет «Русский язык».
Это обусловлено тем, что русский язык является государственным языком
Российской Федерации, родным языком русского народа, средством
межнационального общения.

Содержание предмета направлено на формирование функциональной
грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным
каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом
определяют результаты освоения других школьных предметов.
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап
системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий
готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык»
основных задач образовательной области «Филология»:
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— развитие способностей к творческой деятельности.
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте
направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического
навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря,
совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматикоорфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках
обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт
параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и
письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных
задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного
(основного) и послебукварного (заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и
литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к
учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое
внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости
устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и
другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям
школы.
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его
значением, с осмысления его номинативной функции в различных
коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания
(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников
формируются первоначальные представления о предложении, развивается
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах
различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой
анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в
слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на
знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе
формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и

мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы.
На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к
правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают
письмом букв.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных
звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их
обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука;
знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность
данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его
механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю,
как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми
таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных
букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших
текстов.
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На
данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению
целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и
совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и
выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с
речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности,
прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение
элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием
коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей
детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в
проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой
происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия,
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее
изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура
программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех
или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности
материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков
правописания и развития речи.
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом
возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению

ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а
также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению
практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный
уровень учащихся.
Программа направлена на формирование у младших школьников
представлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве
человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и
значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и
письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит
основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи.
Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь,
анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные
монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с
задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает
внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для
практики общения младших школьников.
Содержание систематического курса русского языка представлено в
программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих
между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех
сторон
языка:
фонетической,
лексической,
словообразовательной
и
грамматической (морфологической и синтаксической).
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль,
функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи.
Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения
слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе
формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми
единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и
графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой,
разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая
способность ученика, осуществляется становление личности.
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом
предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими
сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения
школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов
разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с
учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения
текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной
мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной
учеником творческой работы.

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся
нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания
содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе
школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения,
формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.
Программа предусматривает формирование у младших школьников
представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует
пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и
значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций;
осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного
слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели,
темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию
необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как
показатель интеллектуального и речевого развития личности.
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетикографических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое
представление звуковой и графической формы важно для формирования всех
видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических
понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение
грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития:
у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения,
сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего
формирования общеучебных, логических и познавательных (символикомоделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений
различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму,
различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять
действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является
основой грамотного, безошибочного письма.
Содержание программы является основой для овладения учащимися
приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам
языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и
индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно,
способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается
потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке
осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных
навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются
умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно
работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и
справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в
разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они

научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную
информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения,
отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники
творческих работ, классную газету и др.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс.
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на
уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и
сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои
действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.
Программа начальных классов по русскому языку построена так, что в
процессе изучения русского языка обучающийся получит возможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе и с использованием
ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научится использовать язык с
целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения
учебных заданий .
Учащиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения, сформируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к языку
как основе всего процесса обучения и средству развития их мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
Программа рассчитана на 4 года изучения.
Цели и задачи курса:
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка
реализует познавательную и социокультурную цели:
1. познавательная цель предполагает формирование у учащихся
представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира,
ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование
на этой основе знаково-символического и логического мышления учеников;
2. социокультурная цель изучения русского языка включает формирование
коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной
школе необходимо решение следующих практических задач:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике
русского языка;
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты описания и повествования небольшого объема;
- воспитание позитивного эмоционально - ценностного отношения к
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и
чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления
совершенствовать свою речь.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык»
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования
обусловлено тем, что русский язык является государственным языком РФ, родным
языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение
русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке
как основном средстве общения, явлении национальной культуры и основе
национального самосознания.
В процессе изучения русского языка формируется позитивное эмоционально
– ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному
пользованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь является
показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики
получают начальные представления о нормах русского литературного языка и
правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях
общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи.
Русский язык является основой всего процесса обучения, средством развития
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации их личности. Успехи в изучении русского языка
во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам.
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане.
На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального общего
образования выделяется 675 ч. Содержание курса разработано на 560 ч (Из 675 ч
учебного плана по русскому языку 115 ч (23 учебные недели) выделяются на уроки
письма в период обучения грамоте), из них 50 ч отводится изучению русского
языка в первом классе (5 ч в неделю, 10 учебных недель). Во 2—4 классах на
изучение курса отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом
классе). 92 часа в период обучения грамоте отводится на уроки обучения чтению.
Результаты освоения программы по русскому языку.
Вид результата
Личностные
результаты

Содержание
- осознание языка как основного средства человеческого
общения;
- восприятие русского языка как явления национальной
культуры;
- понимание того, что правильна устная и письменная речь
есть показатели индивидуальной культуры человека;
- способность к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью.

Метапредметные
результаты

- умение использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для решения учебных
задач;
- способность ориентироваться в целях и задачах, средствах и

условиях общения;
- умение выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные
монологические высказывания письменные тексты) с учетом
особенностей разных видов речи и ситуаций общения;
- стремление к более точному выражению собственного
мнения и позиции;
- умение задавать вопросы.
Предметными
результатами

- начальные представления о нормах русского литературного
языка (орфоэпических, лексических грамматических) и
правилах речевого этикета;
- умение применять орфографические правила и правила
постановки знаков препинания (в объеме изученного);
- умение (в объеме изученного) находить, сравнивать,
классифицировать, характеризовать такие языковые единицы,
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения,
простое предложение;
- способность контролировать свои действия, проверять
сказанное и написанное.
Структура курса

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой
первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития
учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной
взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением.
Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой
изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным
литературным образованием.
Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс
«Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23учебные недели,
9ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными
особенностями и спецификой используемых учебных средств. Содержание
обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, так и в
курсе литературного чтения. Обучение письму идет параллельно с обучением
чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети
овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными
буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и
навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения,
обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух,
осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика.
После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского
языка и литературного чтения. Систематический курс русского языка представлен
в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений,
взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и
коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет познавательно -

коммуникативную направленность, что предполагает коммуникативную
мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное
внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При обучении
русскому языку (после обучения грамоте) углубляется изучение системы языка,
освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и навыков в
ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников, овладение
реальными речевыми жанрами (записка, письмо, поздравление и т.п.)
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения
фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство
учащихся с различными принципами русского правописания (без введения
терминологии).
Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка
правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение
ритмичности, плавности письма являются задачами совершенствования
графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду
учебной работы.
Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем
школьном возрасте требует особого внимания к работе над письменной речью—
применения достаточного количества письменных упражнений разных видов и
представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и
дифференциации обучения.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по
развитию у младших школьников учебно-познавательных мотивов, формированию
учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, умений
организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность, принимать,
сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их
достижением.
При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление
следующих общеучебных интеллектуальных умений:
- обобщение,
-классификация,
-переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к
контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему.
В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с
информационной культурой:
-читать,
-писать,
- эффективно работать с учебной книгой,
-пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.
Содержание курса
(Курсивом обозначен материал для ознакомления.
Он не является обязательным для усвоения и не выносится
в требования, предъявляемые к учащимся)
1.Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое
овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной
интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте
в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации,
содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщёние содержащейся в тексте
информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры
текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Овладение клавиатурным
письмом. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного
текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи
и т. п.).
2. Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,
согласных твердых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как
показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь как
показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами
со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля
при письме под диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме (письмо от руки и
клавиатурное письмо). Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения
руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради, и на
пространстве классной доски, и экране компьютера. Овладение начертанием
письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым аккуратным письмом. Овладение первичными навыками
клавиатурного письма. Письмо под диктовку слов и предложений, написание
которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и
последовательности правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала
для анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений.
3. Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и
твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости—
мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение
парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение
качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный —
безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение,
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного
русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах
типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с
непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами,
знак переноса, абзац.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту
или уточнение значения с помощью толкового словаря (в том числе цифрового).

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном
значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). ). Овладение понятием «родственные
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного
и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов
и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы.
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и
приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с
чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и
служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать
имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы
«кто?» и «что?». Выделение имён существительных собственных и
нарицательных.
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение существительных по числам. Начальная форма имени
существительного. Изменение существительных по падежам. Определение
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и
смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения,
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2,
3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных
местоимений.
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и
употребление в речи количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма галагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?».
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего
времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений.
Отличие предлогов от приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частицы. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их
сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске
(интонации): восклицательные и невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и
предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными
членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в
предложениях с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения:
подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов
предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между
словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и
нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя
главными членами.
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений
с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в
предложениях с однородными членами.
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце
предложения).
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и
сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов выбора написания в зависимости от места
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря и системы
полуавтоматического орфографического контроля при работе с текстом на
компьютере.
Применение правил правописания:
• сочетания жи — ши, ча— ща, чу — щу в положении под ударением;
• сочетания чк — чн, чт, щн;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож,
рожь, мышь);
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица
единственного числа (пишешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;

• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение
собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том
числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в
условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определенную тему с использованием разных типов речи (описание,
повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных
текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с
учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;
использование в текстах синонимов и антонимов. Оформление текстов при
клавиатурном письме.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами
сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинениярассуждения.
Формирования ИКТ-компетентности обучающихся
по предмету «Русский язык»
Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф,
рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии,
библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным
клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на
компьютере, основными инструментами создания и простыми видами
редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического
контроля.

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в
следующем разделе программы, который включает:
— Тематическое планирование по обучению грамоте:
к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению);
к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму).
— Тематическое планирование по русскому языку к учебникам:
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1.
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2.
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1.
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2.
6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1.
7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2.

Обучение грамоте (207 ч.)
(115 часов обучения грамоте и 92 часа обучению чтению)
Тематическое
Характеристика деятельности
планирование
учащихся
Добукварный период (31 ч)
Обучение чтению (14 ч)
Урок 1 (с. 4—5).
Ориентироваться в «Азбуке».
Называть и показывать элементы
«Азбука» —
учебной книги (обложка, титульный
первая учебная
лист, иллюстрации, форзац).
книга.
Называть условные знаки,
Условные
объяснять значение каждого знака,
обозначения
рассказывать об их роли при работе
«Азбуки» и
с «Азбукой».
элементы учебной
Рассказывать, как правильно
книги
обращаться с учебной книгой:
(обложка,
бережно раскрывать, переворачивать
титульный лист,
страницы, не загибать их, а
иллюстрации,
использовать закладку и т.д.
форзац).
Использовать эти правила при работе
с «Азбукой».
Правила поведения Отвечать на вопросы учителя о
на уроке. Правила
правилах поведения на уроке и
работы с учебной
соблюдать эти правила в учебной
книгой.
работе (правильно сидеть, поднимать
руку перед ответом, вставать при
ответе, отвечать громко и чётко,
слушать учителя и выполнять его
указания, слушать ответы товарищей).

Тематическое
планирование

Характеристика деятельности
учащихся

Обучение письму (17 ч)
Урок 1 (с. 3—6).
Отвечать на вопросы учителя о
назначении прописи.
Пропись —
Ориентироваться в первой учебной
первая учебная
тетрадь. Элементы тетради.
прописи (обложка, Правильно располагать учебную
титульный лист).
тетрадь на рабочем месте,
История
демонстрировать правильное
становления и
положение ручки при письме.
развития
Воспроизводить с опорой на
письменности.
наглядный материал (иллюстрации в
Первые учебные
прописи, плакаты и др.) гигиенические
принадлежности
правила письма.
для письма.
Называть письменные
Знакомство с
принадлежности с опорой на
шариковой ручкой иллюстрации прописи.
и правилами
Обводить предметы по контуру.
обращения с ней
Находить элементы букв в контурах
при письме.
предметных картинок, данных на
Правила посадки
страницах прописи.
при письме.
Обводить элементы букв, соблюдая
Знакомство с
указанное в прописи направление
разлиновкой
движения руки.
прописи. Рабочая
Писать графические элементы по

Оценивать результаты своей работы
на уроке

Урок 2 (с. 6—7).
Речь устная и
письменная.
Предложение.
Первые школьные
впечатления.
Пословицы и
поговорки об
учении.
Правила поведения
на уроке. Правила
работы в группе.
Речевой этикет в
ситуациях учебного
общения:

Принимать учебную задачу урока и
осуществлять её решение под
руководством учителя в процессе
выполнения учебных действий.
Практически различать речь устную
(говорение, слушание) и речь
письменную (письмо, чтение).
Выделять из речи предложения.
Определять на слух количество
предложений в высказывании.
Отвечать на вопросы по сюжетной
картинке.
Соблюдать речевой этикет в
ситуации учебного общения.
Внимательно слушать то, что говорят
другие. Отвечать на вопросы
учителя.

строка. Верхняя и
нижняя линии
рабочей строки.
Гигиенические
правила письма.
Подготовка руки к
письму. Разные
типы штриховки.
Обводка предметов
по контуру.
Письмо элементов
букв (овал,
полуовал, прямая
наклонная
короткая линия),
узоров, бордюров
Урок 2 (с. 7—8).
Рабочая строка.
Верхняя и нижняя
линии рабочей
строки.
Подготовка руки к
письму.
Гигиенические
правила письма.
Разные типы
штриховки.
Обводка предметов
по контуру.
Письмо элементов
букв (полуовал,
прямая наклонная
короткая линия,

заданному в прописи образцу:
правильно располагать на рабочей
строке элементы букв, соблюдать
интервал между графическими
элементами.
Чередовать элементы узоров,
ориентируясь на образец

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную
тетрадь на рабочем месте.
Воспроизводить с опорой на
наглядный материал (иллюстрации в
прописи, плакаты и др.) гигиенические
правила письма, демонстрировать их
выполнение в процессе письма.
Обводить предметы по контуру.
Находить элементы букв в контурах
предметных картинок, данных на
страницах прописи.
Обводить элементы букв, соблюдая
указанное в прописи направление
движения руки.

приветствие,
прощание,
извинение,
благодарность,
обращение с
просьбой.
Роль знаний в
жизни человека

Урок 3 (с. 8—9).
Слово и
предложение.
Выделение слов из
предложения.
Различение слова и
предложения.

Включаться в групповую работу,
связанную с общением; рассказывать
товарищам о своих впечатлениях,
полученных в первый школьный день;
внимательно, не перебивая, слушать
ответы товарищей, высказывать своё
мнение о выслушанных рассказах в
доброжелательной форме.
Воспроизводить сюжеты знакомых
сказок с опорой на иллюстрации.
Объяснять смысл пословицы;
применять пословицу в устной речи.
Рассуждать о роли знаний в жизни
человека, приводить примеры.
Распределять на группы предметы по
существенным признакам,
определять основания для
классификации. Различать
родовидовые понятия. Правильно
употреблять в речи слова-названия
отдельных предметов (ранец, учебник;
кукла, мяч, кубик), и слова с общим
значением (учебные вещи; игрушки).
Оценивать результаты своей работы
на уроке
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Рассказывать сказку с опорой на
иллюстрации. Разыгрывать сценки
из сказки.
Делить предложения на слова.
Воспринимать слово как объект

короткая
наклонная линия с
закруглением
влево, петля),
узоров, бордюров

Писать графические элементы по
заданному в прописи образцу:
правильно располагать на рабочей
строке элементы букв, соблюдать
интервал между графическими
элементами, наклон.
Чередовать элементы узоров,
ориентируясь на образец.
Осваивать правила работы в группе

Урок 3 (с. 9—10).
Письмо овалов и
полуовалов. Подготовка руки к
письму. Правила
посадки при
письме.
Составление

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную
тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила
письма при выполнении заданий.
Находить овалы и полуовалы в

Различение слова и
обозначаемого им
предмета. Значение
слова. Графическое
изображение слова
в составе
предложения.
Пословицы о труде
и трудолюбии

изучения. Определять на слух
количество слов в предложении.
Выделять отдельные слова из
предложений. Составлять
простейшие предложения и
моделировать их с помощью схем.
Составлять предложения по
заданным схемам. «Читать»
предложения по схемам.
Произносить по образцу
предложения с восклицательной
интонацией. Соотносить
произнесённое предложение со
схемой. Объяснять значение
восклицательного знака в схеме
предложения.
Отвечать на вопросы по сюжетной
картинке.
Составлять предложения по
сюжетной картинке в соответствии с
заданными схемами.
Различать предмет и слово, его
называющее.
Различать слово и предложение по их
функциям (без термина). Делать под
руководством учителя вывод:
предложения сообщают что-то,
передают наши мысли, а слова —
называют что-то.
Распределять на группы предметы по
существенным признакам:
сравнивать предметы, выделять в
них общее и различное, называть

предложений к
иллюстрациям
прописи.
Обозначение
изображённых
предметов словом.
Модели
предложения.
Обводка и
штриховка
предметных
рисунков.
Рисование
бордюров и
чередующихся
узоров.
Классификация
предметов на
основе общего
признака

изображении предметов.
Обводить изображённые предметы по
контуру, штриховать.
Называть героев сказки, составлять
предложения о каждом из героев с
опорой на заданную схему.
Называть предметы, изображённые на
странице прописи (яблоко, помидор,
огурец, репа), классифицировать их
по группам.
Составлять предложения к
иллюстрациям, данным в прописи.
Воспроизводить и применять правила
работы группе

Урок 4 (с. 10—11).
Слог.
Слог как
минимальная
произносительная
единица языка.
Деление слов на
слоги. Определение
количества слогов в
словах.
Графическое
изображение слова,
разделённого на
слоги.
Составление
небольших
рассказов по
сюжетным

группу предметов одним словом.
Приводить примеры пословиц о
труде и трудолюбии. Объяснять
смысл пословиц. Рассуждать о роли
труда в жизни людей. Объяснять
значение слова «трудолюбие».
Строить высказывания о своем
отношении к трудолюбивым людям и
о своей готовности помогать
взрослым.
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свою работу на уроке
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Отвечать на вопросы учителя по
иллюстрации к сказке.
Рассказывать сказку с опорой на
иллюстрации.
Воспринимать слово как объект
изучения, материал для анализа.
Произносить слова по слогам.
Делить слова на слоги, определять
количество слогов в словах.
Контролировать свои действия при
делении слов на слоги.
Моделировать слова при помощи
схем.
Приводить примеры слов, состоящих
из заданного количества слогов.
Устанавливать слоговой состав слов,
называющих изображённые предметы.
Соотносить предметную картинку и

Урок 4 (с. 11—12).
Рисование
бордюров.
Подготовка руки к
письму. Освоение
правил правильной
посадки при
письме. Штриховка
и обводка
предметных
рисунков.
Воспроизведение
сказки по серии
сюжетных
картинок.
Объединение
предметов в группу
по общему
признаку

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную
тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила
письма при выполнении заданий.
Соотносить предметную картинку и
схему слова.
Дорисовывать овалы, круги и
предметы, не выходя за строку и
дополнительные линии.
Обводить предметы по контуру,
штриховать.
Называть предметы, объединять их в
группу по общему признаку, называть
группу предметов одним словом.
Воспроизводить сказку по серии
сюжетных картинок.
Инсценировать сказку «Колобок».
Воспроизводить и применять правила

картинкам, по
материалам
собственных
наблюдений.
Дикие и домашние
животные. Забота о
животных

схему слова; объяснять данное
соответствие.
Отвечать на вопросы к иллюстрации.
Составлять предложения на
заданную тему.
Группировать слова по общему
признаку (домашние и дикие
животные). Строить высказывания о
своих домашних питомцах, об уходе
за ними, о своём отношении к
животным.
Отвечать на итоговые вопросы урока.
Оценивать свою работу на уроке

работы группе

Урок 5 (с. 13—14).
Письмо длинных
прямых
наклонных
линий. Освоение
правил правильной
посадки при
письме. Штриховка
и обводка
предметных
рисунков. Деление
слова на слоги,
графическое
изображение слога
в схеме-модели
слова. Знак
ударения в схемемодели слова.
Воспроизведение
эпизода сказки по

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную
тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила
письма при выполнении заданий.
Обводить предметы по контуру,
штриховать, не выходя за контур.
Составлять рассказы по сюжетным
картинкам, данным в прописи.
Находить на рисунке предметы,
названия которых соответствуют
заданным схемам, обосновывать свой
выбор.
Писать прямые длинные наклонные
линии, ориентируясь на образец и
дополнительную линию.
Соблюдать наклон, указанное
направление движения руки,

иллюстрации

Урок 5 (с. 12—13).
Ударение.
Ударный слог.
Определение
ударного слога в
слове. Обозначение
ударения на модели
слова
(слогоударные
схемы).
Составление
небольших
рассказов
повествовательного
характера по
сюжетным
картинкам, по

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Отвечать на вопросы учителя по
иллюстрации.
Воспринимать слово как объект
изучения, материал для анализа.
Выделять ударный слог при
произнесении слова (большей силой
голоса, протяжным произношением).
Определять на слух ударный слог в
словах.
Называть способы выделения
ударного слога в слове (в том числе:
«позвать» слово, «спросить» слово).
Обозначать ударный слог на схеме
слова условным знаком.
Подбирать слова к заданным схемам
и приводить примеры слов с

Урок 6 (с. 15—17).
Письмо
наклонной
длинной линии с
закруглением
внизу (влево).
Письмо короткой
наклонной линии
с закруглением
внизу (вправо).
Соблюдение
правил правильной
посадки при
письме. Рисование
бордюров.
Штриховка и
обводка
предметных
рисунков. Слого-

выдерживать расстояние между
элементами.
Обозначать условным знаком (точкой)
наиболее удавшийся элемент.
Узнавать сказку и отдельный эпизод из
сказки по иллюстрации,
воспроизводить его.
Называть группу предметов одним
словом (посуда).
Воспроизводить эпизод из знакомой
сказки по иллюстрации, данной в
прописи.
Воспроизводить и применять правила
работы группе
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную
тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила
письма при выполнении заданий.
Обводить предметы по контуру,
штриховать, не выходя за контур.
Находить на рисунке предметы,
названия которых соответствуют
заданным схемам, обосновывать свой
выбор (соответствие количества слогов,
места ударения в слове).
Писать длинную наклонную линию с
закруглением внизу (влево).
Писать короткую наклонную линию с
закруглением внизу (вправо).
Обозначать условным знаком (точкой)

материалам
собственных
наблюдений.
Семья.
Взаимоотношения в
дружной семье

Урок 6 (с. 14—15).
Звуки в
окружающем мире
и в речи.
Упражнения в
произнесении и
слышании
изолированных
звуков.

ударением на первом, втором или
третьем слоге.
Соотносить слово, называющее
изображённый предмет, со схемоймоделью, обосновывать свой выбор.
Классифицировать слова по
количеству слогов и месту ударения.
Составлять рассказы по иллюстрации
и на основе жизненных впечатлений.
Строить высказывания о своей семье.
Рассуждать о том, какие
взаимоотношения должны быть в
дружной семье. Приводить примеры
проявления своего уважительного
отношения к старшим членам семьи,
заботы о младших.
Объяснять смысл поговорки.
Контролировать свои действия при
делении слов на слоги, определении
ударного слога.
Отвечать на итоговые вопросы урока.
Оценивать свою работу на уроке
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Наблюдать, какие неречевые звуки
нас окружают.
Слушать, различать и
воспроизводить некоторые
неречевые звуки. Приводить
примеры неречевых звуков.
Практически различать речевые и
неречевые звуки.

звуковой анализ
слов,
обозначающих
предметы,
изображённые в
прописи.
Составление
рассказов по
сюжетным
картинкам прописи

наиболее удавшийся элемент.
Рисовать бордюры по заданному
алгоритму.
Составлять связные рассказы по
иллюстрациям, данным в прописи.
Воспроизводить и применять правила
работы в парах.
Воспроизводить и применять правила
работы группе

Урок 7 (с. 18—20).
Письмо короткой
наклонной линии
с закруглением
вверху (влево).
Письмо длинной
наклонной линии
с закруглением
внизу (вправо).
Соблюдение
правил правильной

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную
тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила
письма при выполнении заданий.
Обводить предметы по контуру,
штриховать, не выходя за контур.
Находить на рисунке предметы,
названия которых соответствуют

Составление
небольших
рассказов
повествовательного
характера по
сюжетным
картинкам, по
материалам
собственных игр,
занятий,
наблюдений.
Игры и забавы
детей

Урок 7 (с. 16—17).
Звуки в словах.
Интонационное
выделение звука на
фоне слова.
Единство звукового
состава слова и его
значения. Звуковой
анализ слова.
Сопоставление
слов,
различающихся
одним звуком.

Делать вывод: «Звуки мы произносим
и слышим».
Произносить и слышать
изолированные звуки.
Составлять рассказ по рисунку и
опорным словам.
Составлять устные рассказы об играх
детей с опорой на иллюстрации и о
своих любимых забавах на основе
жизненных впечатлений.
Рассказывать о своих отношениях с
товарищами. Рассуждать о том, как
следует вести себя во время игры.
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свою работу на уроке

посадки при
письме. Рисование
бордюров.
Штриховка и
обводка
предметных
рисунков.
Составление
рассказов по
иллюстрациям
прописи

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Воспринимать слово как объект
изучения, материал для анализа.
Воспроизводить заданный учителем
образец интонационного выделения
звука в слове.
Анализировать слово с опорой на его
модель: определять количество
слогов, называть ударный слог,
определять количество и
последовательность звуков в слове,
количество звуков в каждом слоге,

Урок 8 (с. 21—23).
Письмо овалов
больших и
маленьких, их
чередование.
Письмо коротких
наклонных
линий.
Соблюдение
правил правильной
посадки при
письме.
Конструирование
из отдельных

заданным схемам, обосновывать свой
выбор (соответствие количества слогов,
места ударения в слове).
Писать короткую наклонную линию с
закруглением вверху (влево).
Писать длинную наклонную линию с
закруглением внизу (вправо).
Чередовать короткую и длинную
наклонные линии с закруглением внизу
(вправо), соблюдая наклон, высоту,
интервалы между ними.
Обозначать условным знаком (точкой)
наиболее удавшийся элемент.
Рисовать бордюры по заданному
алгоритму.
Составлять связные рассказы по
иллюстрациям, данным в прописи.
Воспроизводить и применять правила
работы группе
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную
тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила
письма при выполнении заданий.
Обводить графические элементы,
предметы по контуру, штриховать, не
выходя за контур.
Находить недостающие детали в
изображённых предметах и
воссоздавать рисунок по заданному
образцу.

Гласные и
согласные звуки, их
особенности.
Слогообразующая
функция гласных
звуков.
Моделирование
звукового состава
слова.
Составление
небольших
рассказов
повествовательного
характера по
сюжетным
картинкам, по
материалам
собственных
наблюдений.
Природа родного
края

выделять и называть звуки в слове
по порядку.
Определять в звучащей речи слова с
заданным звуком, подбирать свои
примеры.
Группировать слова по первому
(последнему) звуку.
Составлять устные рассказы по
сюжетной картинке. Строить
высказывания о своём отношении к
красоте родной природы.
Соотносить слово, называющее
изображённый предмет, с разными
слого-звуковыми моделями, находить
модель слова, обосновывать свой
выбор.
Наблюдать за артикуляцией гласных
и согласных звуков, выявлять
различия. Называть особенности
гласных и согласных звуков.
Различать графические обозначения
гласных и согласных звуков,
использовать их при моделировании
слов.
Наблюдать, как гласный образует
слог. Делать вывод (под
руководством учителя) о том, что
гласные образуют слоги.
Работать в паре: задавать друг другу
вопросы по рисунку, внимательно
слушать ответ товарища, совместно
строить высказывания на заданную
тему, составлять из них рассказ.

элементов
известных
учащимся букв, их
печатание (н, п).
Сравнение
элементов
письменных и
печатных букв.
Слого-звуковой
анализ слов.
Рисование
бордюров.
Штриховка и
обводка
предметных
рисунков.
Рисование дуги.
Составление
рассказов по
иллюстрациям
прописи

Находить на рисунке предметы,
названия которых соответствуют
заданным схемам, обосновывать свой
выбор (соответствие количества слогов,
места ударения в слове).
Выполнять слого-звуковой анализ
слов, обозначающих предмет,
изображённый в прописи.
Писать овалы большие и маленькие,
чередовать их, соблюдая наклон,
высоту, интервалы между ними.
Писать короткие наклонные линии,
объединяя их в группы по две-три,
соблюдая наклон, высоту, интервалы
между ними.
Обозначать условным знаком (точкой)
наиболее удавшийся элемент.
Рисовать бордюры по заданному
алгоритму.
Находить знакомые графические
элементы букв в изображении
предметов.
Составлять связные рассказы по
иллюстрациям, данным в прописи.
Воспроизводить и применять правила
работы группе

Соотносить рисунки и схемы:
называть, что изображено на
предметной картинке, соотносить
звуковую форму слова и его модель.
Контролировать свои действия и
действия партнера при решении
познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока.
Оценивать свою работу на уроке
Урок 8 (с. 18—19). Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
Слог-слияние.
задачи под руководством учителя.
Выделение слияния Различать гласные и согласные
согласного звука с
звуки, называть основные
гласным, согласного отличительные признаки.
звука за пределами
Воспринимать слово как объект
слияния.
изучения, материал для анализа.
Графическое
Наблюдать, как образуется слогизображение слога- слияние в процессе слого-звукового
слияния.
анализа.
Выделять слоги-слияния и звуки за
Работа с моделями
пределами слияния в словах.
слов, содержащими Доказывать, почему выделенный
слог-слияние,
слог является слиянием. Различать
согласный звук за
графические обозначения слоговпределами слияния. слияний и звуков за пределами
слияния, использовать их при
Составление
моделировании слов.
небольших
Составлять предложения с опорой на
рассказов
рисунки и схемы.
повествовательного Работать со схемами-моделями слов:
характера по
соотносить слово, называющее
сюжетным
предмет, со слого-звуковой моделью,

Урок 9 (с. 24—26).
Письмо коротких
и длинных
наклонных
линий, их
чередование.
Письмо коротких
и длинных
наклонных линий
с закруглением
влево и вправо.
Соблюдение
правил правильной
посадки при
письме.
Конструирование
из отдельных
элементов
известных
учащимся букв (и).
Сравнение
элементов
письменных и
печатных букв.

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную
тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила
письма при выполнении заданий.
Обводить графические элементы,
предметы по контуру, штриховать, не
выходя за контур.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов по выбору учителя.
Писать короткие и длинные линии,
чередовать их, соблюдая наклон,
высоту, интервал между ними.
Писать короткие и длинные наклонные
линии с закруглением внизу вправо и
влево.
Обозначать условным знаком (точкой)
наиболее удавшийся элемент.
Сравнивать элементы письменных и
печатных букв.
Рисовать бордюры по заданному
алгоритму.

картинкам, по
материалам
собственных
наблюдений.
Правила
безопасного
поведения в быту

доказывать соответствие.
Устанавливать количество слогов и
их порядок, протяжно произносить
каждый слог.
Находить и называть слог-слияние и
примыкающие звуки на слух и с
опорой на схему.
Подбирать слова, содержащие слогслияние, к заданной схеме.
Соотносить слово, называющее
предмет, со схемой-моделью.
Отвечать на вопросы по сюжету
сказки. Рассуждать о необходимости
соблюдать правила безопасного
поведения в отсутствие взрослых.
Объяснять смысл пословицы.
Различать родо-видовые понятия.
Работать в паре: задавать друг другу
вопросы по рисунку, отвечать на
вопросы товарища, выслушивать и
оценивать ответ товарища.
Контролировать свои действия при
решении познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока.
Оценивать свою работу на уроке

Слого-звуковой
анализ слов.
Рисование
бордюров, узоров.
Штриховка и
обводка
предметных
рисунков.
Составление
рассказов по
иллюстрациям
прописи

Находить знакомые графические
элементы букв в изображении
предметов.
Составлять связные рассказы по
иллюстрациям, данным в прописи.
Воспроизводить и применять правила
работы группе

Урок 10 (с. 27—
29). Письмо
короткой
наклонной линии
с закруглением
внизу вправо.
Письмо коротких
наклонных линий

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную
тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила
письма при выполнении заданий.
Обводить графические элементы,

Урок 9 (с. 20—21).
Повторение и
обобщение
пройденного

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Использовать термины «речь»,

с закруглением
вверху влево и
закруглением
внизу вправо.
Письмо
наклонных линий
с петлёй вверху и
внизу.
Соблюдение
правил правильной
посадки при
письме.
Конструирование
из отдельных
элементов
известных
учащимся букв (п,
г, т). Слогозвуковой анализ
слов. Рисование
бордюров, узоров.
Штриховка и
обводка
предметных
рисунков.
Составление
рассказов по
иллюстрациям
прописи
Урок 11 (с. 30—
32). Письмо
наклонных линий
с петлёй вверху и

предметы по контуру, штриховать, не
выходя за контур.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов по выбору учителя.
Писать короткую наклонную линию с
закруглением внизу вправо.
Писать короткую наклонную линию с
закруглением вверху влево и
закруглением внизу вправо.
Писать наклонные линии с петлёй
вверху и внизу (элементы строчной
буквы д и строчной буквы в),
чередовать их.
Обозначать условным знаком (точкой)
наиболее удавшийся элемент.
Рисовать бордюры по заданному
алгоритму.
Находить знакомые графические
элементы букв в изображении
предметов.
Составлять связные рассказы по
иллюстрациям, данным в прописи.
Воспроизводить и применять правила
работы группе

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную

материала.
Слого-звуковой
анализ слов.
Работа со схемамимоделями.
Любимые сказки

«предложение», «слово», «слог»,
«ударение», «звук», «гласный»,
«согласный», «слог-слияние».
Вычленять из звучащей речи
предложения, делить их на слова.
Определять количество предложений
в звучащей речи.
Моделировать предложения,
фиксировать их в схеме.
Определять порядок слов в
предложении.
Делить слова на слоги.
Определять количество слогов в
слове.
Выделять ударный слог.
Выделять слог-слияние и звуки за
пределами слияния в словах.
Устанавливать количество,
последовательность звуков и характер
их связи в слогах (слияние, вне
слияния) и в слове в целом.
Моделировать с помощью схем
слова, слоги.
Объяснять графические обозначения
в схемах-моделях (ударение, слоговые
границы, согласные вне слияния,
слияния).
Отвечать на вопросы учителя по
иллюстрации к сказке.
Анализировать серии сюжетных
картинок: определять их
последовательность, устанавливать
правильную последовательность при

внизу. Письмо
полуовалов, их
чередование.
Письмо овалов.
Соблюдение
правил правильной
посадки при
письме.
Конструирование
из отдельных
элементов
известных
учащимся букв (е).
Слого-звуковой
анализ слов.
Рисование
бордюров, узоров.
Штриховка и
обводка
предметных
рисунков.
Составление
рассказов по
иллюстрациям
прописи

тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила
письма при выполнении заданий.
Обводить графические элементы,
предметы по контуру, штриховать, не
выходя за контур.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов по выбору учителя.
Писать наклонные линии с петлёй
вверху и внизу (элементы строчной
буквы д и строчной буквы в).
Писать полуовалы, чередовать их,
соблюдая наклон, высоту и интервал
между ними.
Писать овалы, не выходя за рабочую
строку.
Обозначать условным знаком (точкой)
наиболее удавшийся элемент.
Рисовать бордюры по заданному
алгоритму.
Находить знакомые графические
элементы букв в изображении
предметов.
Составлять связные рассказы по
иллюстрациям, данным в прописи.
Воспроизводить и применять правила
работы группе

её нарушении, реконструировать
события и объяснять ошибки
художника.
Рассказывать сказки с опорой на
иллюстрации. Называть свои самые
любимые сказки. Обосновывать свой
выбор (объяснять, почему именно эти
сказки самые любимые).
Объяснять смысл поговорки
«Повторение — мать учения». Под
руководством учителя анализировать
полученную на предыдущих уроках
информацию, делать вывод о
приобретении важных новых знаний и
умений, обобщать эти знания,
оценивать свою работу на уроках.
Строить высказывания о своих
первых достижениях в обучении
грамоте. Обобщать под руководством учителя изученный материал,
отвечая на вопрос: «Что узнали на
уроках чтения?»
Урок 10 (с. 22—25). Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
Гласный звук а,
задачи под руководством учителя.
буквы А, а.
Отвечать на вопросы по сюжетной
картинке.
Особенности
произнесения звука Производить слого-звуковой анализ
а. Характеристика слова с изучаемым звуком (астры).
Выделять звук [а] в процессе слогозвука [а].
звукового анализа с опорой на
Буквы А, а как знак предметный рисунок и схему-модель
звука [а]. Печатные слова. Наблюдать над особенностями

Урок 12 (пропись
№ 2, с. 3—4).
Строчная и
заглавная буквы
А, а.
Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки,
владения инструментами,
расположения тетради-прописи на
рабочем месте.
Демонстрировать правильное
применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой

и письменные
буквы. Буквы
заглавные
(большие) и
строчные
(маленькие).

произнесения звука [а].
Характеризовать выделенный звук с
опорой на таблицу. Доказывать, что
звук [а] гласный.
Слышать звук [а] в произносимых
словах, определять место нового
звука в слове.
Знакомство с
Приводить примеры слов со звуком
«лентой букв».
[а] в начале, середине, конце слова.
Узнавать, сравнивать и различать
Составление
заглавную и строчную, печатные и
небольших
письменные буквы А, а.
рассказов
Соотносить звук [а] и букву, его
повествовательного обозначающую. Опознавать новые
характера по
буквы в словах и текстах на страницах
сюжетным
азбуки.
картинкам.
Составлять рассказ по сюжетной
картинке сначала по вопросам
Русские народные и учителя, а затем самостоятельно
литературные
составлять связный рассказ по этой
сказки.
картинке.
Объяснять смысл пословиц и
Пословицы и
поговорок. Строить высказывания о
поговорки об азбуке пользе чтения.
и пользе чтения
Пересказывать сказку по серии
картинок.
Читать предложение с
восклицательной интонацией (А-а-а!).
Работать в паре при выполнении
задания на соотнесение рисунка и
схемы: анализировать задание,
определять его цель, распределять
между собой предметные картинки;

Слого-звуковой
анализ слов со
звуком [а].
Заглавная буква в
именах
собственных

буквы, выделять элементы в строчных
и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы
А, а.
Сравнивать печатную и письменную
буквы.
Конструировать буквы А, а из
различных материалов.
Писать буквы А, а в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком
(точкой), ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы А, а с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов, данных на странице прописи,
соотносить написанные слова со
схемой-моделью.
Правильно записывать имена
собственные.
Воспроизводить и применять правила
работы группе

отвечать на вопрос к заданию;
обнаруживать несоответствие между
словом, называющим изображённый
предмет, и схемой-моделью,
исправлять ошибку, выслушивать
ответ товарища, оценивать
правильность выполнения задания в
доброжелательной форме.
Определять место изученной буквы
на «ленте букв».
Контролировать свои действия при
решении познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока.
Оценивать свою работу на уроке
Урок 11 (с. 26—29). Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
Гласный звук о,
задачи под руководством учителя.
буквы О, о.
Производить слого-звуковой анализ
слова с изучаемым звуком (окуни).
Особенности
произнесения звука, Выделять звук [о] в процессе слогоего характеристика. звукового анализа с опорой на
предметный рисунок и схему-модель
слова. Наблюдать над особенностями
Буквы О, о как
произнесения звука [о].
знаки звука о.
Характеризовать выделенный звук с
опорой на таблицу. Доказывать, что
Составление
звук [о] гласный.
небольших
Распознавать на слух звук [о] в
рассказов
повествовательного словах, определять место нового
звука в слове.
характера по
Приводить примеры слов со звуком
сюжетным
[о] в начале, середине, конце слова.
картинкам, по
Узнавать, сравнивать и различать
материалам

Урок 13 (с. 5—6).
Строчная и
заглавная буквы
О, о. Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуком [о]. Письмо
предложения.
Обозначение
границ
предложения на
письме. Заглавная
буква в именах
собственных

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки,
владения инструментами,
расположения тетради-прописи на
рабочем месте.
Демонстрировать правильное
применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в строчных
и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы
О, о.
Сравнивать печатную и письменную
буквы.
Конструировать буквы О, о из
различных материалов.

собственных игр,
занятий,
наблюдений.
Взаимопомощь

заглавную и строчную, печатные и
письменные буквы О, о.
Находить слова с буквами О, о в
текстах на страницах «Азбуки».
Соотносить звук [о] и букву о.
Составлять рассказ по сюжетной
картинке.
Объяснять смысл пословиц и
поговорок.
Рассуждать о взаимопомощи.
Приводить примеры ситуаций, когда
людям требуется помощь. Строить
высказывания о своей готовности
помогать людям. Объяснять значение
слова «взаимопомощь».
Читать предложение с
восклицательной интонацией (О-о-о!).
Работать в паре: находить на
сюжетной картинке предметы, в
названиях которых есть звук [о],
называть слова по очереди, не
перебивая друг друга, оценивать
результаты совместной работы.
Обнаруживать несоответствие между
словом, называющим изображённый
предмет, и его схемой-моделью.
Исправлять ошибку.
Определять место изученной буквы
на «ленте букв».
Контролировать свои действия при
решении познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока.
Оценивать свою работу на уроке

Писать буквы О, о в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком
(точкой), ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы О, о с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов, данных на странице прописи,
соотносить написанные слова со
схемой-моделью.
Правильно записывать имена
собственные.
Читать предложение, анализировать
его, определять интонацию, грамотно
записывать, обозначая на письме
границы предложения.
Воспроизводить и применять правила
работы группе

Урок 12 (с. 30—33). Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
Гласный звук и,
задачи под руководством учителя.
буквы И, и.
Производить слого-звуковой анализ
слова с изучаемым звуком (иголка).
Особенности
произнесения звука, Выделять звук [и] в процессе слогоего характеристика. звукового анализа с опорой на
предметный рисунок и схему-модель
слова. Наблюдать над особенностями
Наблюдение над
произнесения звука [и].
значением слов.
Характеризовать выделенный звук с
Включение слов в
опорой на таблицу. Доказывать, что
предложения.
звук [и] гласный.
Слышать звук [и] в произносимых
Дружба и
словах, определять место нового
взаимоотношения
звука в слове.
между друзьями
Приводить примеры слов со звуком
[и] в начале, середине, конце слова.
Узнавать, сравнивать и различать
заглавную и строчную, печатную и
письменную буквы И, и.
Соотносить звук [и] и букву, его
обозначающую.
Находить слова с буквами И, и в
текстах на страницах «Азбуки».
Составлять предложения по
сюжетной картинке. Строить
высказывания о своём отношении к
красоте родной природы, о
необходимости бережного отношения
к ней.
Рассказывать о своём самом лучшем
друге, о своём отношении к нему.

Урок 14 (с. 7).
Строчная буква и.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Конструирование
буквы из
различных
материалов. Слогозвуковой анализ
слов со звуком [и].
Подбор слов со
звуком [и], запись
некоторых из них.
Комментированное
письмо слов и
предложений

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки,
владения инструментами,
расположения тетради-прописи на
рабочем месте.
Демонстрировать правильное
применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в строчной
букве и.
Называть правильно элементы буквы
и.
Сравнивать печатную и письменную
буквы.
Конструировать букву и из различных
материалов.
Писать букву и в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком
(точкой), ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанную букву и с

Использовать в своём высказывании
слово «взаимопомощь». Объяснять
значение слова «дружба».
Составлять предложения со словом
и. Включать слово и в предложение.
Обнаруживать нарушение
последовательности картинок к
сказке. Восстанавливать порядок
картинок в соответствии с
последовательностью событий в
сказке. Рассказывать сказку.
Объяснять смысл пословицы.
Называть предметы, изображённые
на предметных картинках и делать
вывод: одно слово (иголки) может
называть разные предметы.
Работать в группе: отвечать по
очереди, произносить слова
отчетливо, внимательно слушать
ответы каждого члена группы,
контролировать и оценивать
правильность ответов.
Работать в паре: предлагать свой
вариант предложения о ежике,
внимательно слушать и оценивать
предложение, составленное
товарищем, обсуждать предложенные
варианты, выбирать наиболее
удачный, договариваться, кто будет
отвечать перед классом.
Работать в паре — сочинять вместе с
товарищем новый вариант конца
сказки: обсуждать возможные

образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов, данных на странице прописи,
соотносить написанные слова со
схемой-моделью.
Приводить примеры слов со звуком [и]
в начале, середине, конце слова.
Осваивать приёмы
комментированного письма.
Записывать слова с буквой и под
руководством учителя с
комментированием.
Воспроизводить и применять правила
работы группе

варианты, выбирать наиболее
удачный, высказывать своё мнение,
аргументировать свой выбор,
договариваться, кто будет выступать
перед классом.
Определять место изученной буквы
на «ленте букв».
Контролировать свои действия при
решении познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока.
Оценивать свою работу на уроке
Урок 15 (с. 8).
Заглавная буква
И.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуком [и]. Работа
по развитию речи:
составление
устного рассказа
по опорным
словам,
содержащим
изученные звуки.
Запись с
комментированием
некоторых слов.

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки,
владения инструментами,
расположения тетради-прописи на
рабочем месте.
Демонстрировать правильное
применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в строчных
и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы
И.
Сравнивать печатную и письменную
буквы.
Конструировать букву И из различных
материалов.
Писать букву И в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,

Заглавная буква в
именах
собственных

Урок 13 (с. 34—37). Принимать учебную задачу урока.
Гласный звук ы, Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
буква ы.
Наблюдать за изменением формы
слова (шар — шары). Устанавливать
Особенности
сходство и различие слов.
произнесения
Производить слого-звуковой анализ
нового звука.
слова с изучаемым звуком (шары).
Характеристика

Урок 16 (с. 9—
10). Строчная
буква ы.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Конструирование
буквы из

выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком
(точкой), ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанную букву И с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов, данных на странице прописи,
соотносить написанные слова со
схемой-моделью.
Правильно записывать имена
собственные.
Составлять устный рассказ по
опорным словам, содержащим
изученные звуки.
Писать слоги, слова с новой буквой,
используя приём комментирования.
Воспроизводить и применять правила
работы в группе
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки,
владения инструментами,
расположения тетради-прописи на
рабочем месте.
Демонстрировать правильное

нового звука.

Выделять звук [ы] в процессе слогозвукового анализа с опорой на
Буква ы как знак
предметный рисунок и схему-модель
слова. Наблюдать над особенностями
звука ы.
Особенности буквы произнесения звука [ы].
Характеризовать выделенный звук с
ы.
опорой на таблицу. Доказывать, что
Наблюдения за
изменением формы звук [ы] гласный.
слова (единственное Слышать звук [ы] в произносимых
словах, определять место нового
и множественное
звука в слове. Приводить примеры
число).
слов со звуком [ы]. На основе
Наблюдения за
смыслоразличитель наблюдений над словами с новым
звуком делать вывод (под
ной ролью звуков.
руководством учителя) о том, что звук
Сопоставление
[ы] употребляется только в слияниях.
слов,
Узнавать новую букву, сравнивать и
различающихся
различать печатную и письменную
одним звуком.
Единство звукового букву ы.
состава слова и его Характеризовать особенности
буквы ы (бывает только строчная,
значения.
состоит из двух частей). Соотносить
Учение — это труд. звук [ы] и букву, его обозначающую.
Находить слова с буквой ы в текстах
Обязанности
на страницах «Азбуки».
ученика
Составлять рассказ по сюжетной
картинке.
Наблюдать за смыслоразличительной
ролью звуков (мишка — мышка).
Воспроизводить диалог героев
сказки.
Объяснять смысл пословицы.
Формулировать (под руководством

различных
материалов. Слогозвуковой анализ
слов со звуком [ы].
Подбор слов со
звуками [ы], [и],
сравнение
произношения и
написания слов с
этими
звуками/буквами.
Комментированное
письмо слов и
предложений

применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в строчных
и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы
ы.
Сравнивать печатную и письменную
буквы.
Конструировать букву ы из различных
материалов.
Писать букву ы в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком
(точкой), ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанную букву ы с
образцом.
Писать слоги, слова с новой буквой,
используя приём комментирования.
Оценивать свою работу.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов, данных на странице прописи,
соотносить написанные слова со
схемой-моделью.

Уроки 14 (с. 38—
41). Гласный звук
у, буквы У, у.
Особенности
произнесения
нового звука.
Характеристика
нового звука.

учителя) обязанности ученика на
основе осознания собственного
учебного опыта. Делать вывод:
учение — это труд. Высказывать
свои суждения по проблеме: «Какую
роль играет учение в жизни
человека?» Строить высказывания о
своём отношении к учебному труду.
Работать в паре: придумывать слова
с изученными гласными, отвечать по
очереди, произносить слова
отчётливо, внимательно слушать
ответ товарища, оценивать его
правильность, контролировать и
оценивать правильность собственных
действий при выполнении задания,
оценивать результаты совместной
работы.
Определять место изученной буквы
на «ленте букв».
Контролировать свои действия при
решении познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока.
Оценивать свою работу на уроке
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Составлять рассказ по сюжетной
картинке.
Производить слого-звуковой анализ
слова с изучаемым звуком (утка).
Выделять звук [у] в процессе слогозвукового анализа с опорой на

Записывать слова, содержащие буквы
и, ы, с комментированием.
Воспроизводить и применять правила
работы группе

Урок 17 (с. 11—
13). Строчная и
заглавная буквы
У, у. Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки,
владения инструментами,
расположения тетради-прописи на
рабочем месте.
Демонстрировать правильное
применение гигиенических правил

Повторение
гласных звуков [а],
[о], [и], [ы].
Ученье — путь к
уменью. Качества
прилежного
ученика

предметный рисунок и схему-модель
слова. Наблюдать над особенностями
произнесения звука [у].
Характеризовать выделенный звук с
опорой на таблицу. Доказывать, что
звук [у] гласный.
Слышать звук [у] в произносимых
словах, определять место нового
звука в слове.
Приводить примеры слов со звуком
[у] в начале, середине, конце слова.
Узнавать, сравнивать и различать
заглавные и строчные, печатные и
письменные буквы У, у.
Соотносить звук [у] и букву, его
обозначающую.
Находить слова с буквами У, у в
текстах на страницах «Азбуки».
Соотносить предметные картинки и
схемы-модели слов.
Составлять рассказ по сюжетной
картинке.
Объяснять роль восклицательного
знака. Соблюдать восклицательную
интонацию при чтении
восклицательных предложений (Ау!).
Характеризовать особенности
изученных гласных звуков.
Работать в группе: совместно
определять цель задания, называть
слова по очереди, контролировать
правильность ответов друг друга,
определять, кто будет выступать

Слого-звуковой
анализ слов со
звуком [у].
Заглавная буква в
именах
собственных.
Письмо
предложений.
Обозначение
границ
предложения на
письме.
Закрепление
изученных звуков
и букв.
Взаимооценка

письма.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в строчных
и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы
У, у.
Сравнивать печатную и письменную
буквы.
Конструировать буквы У, у из
различных материалов.
Писать буквы У, у в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком
(точкой), ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы У, у с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов, данных на странице прописи,
соотносить написанные слова со
схемой-моделью.
Правильно записывать имена
собственные.
Читать предложения, анализировать
их, определять интонацию, грамотно

перед классом (рассказывать о
результатах совместной работы: как
работали (дружно, соблюдали правила
работы в группе, придумали много
слов), кто победил).
Отвечать на вопросы: «Кто такой —
прилежный ученик?», «Кого из моих
одноклассников можно назвать
прилежным учеником?» Называть
качества прилежного ученика.
Определять место изученной буквы
на «ленте букв».
Контролировать свои действия при
решении познавательной задачи.
Оценивать свои достижения и
достижения других учащихся
Букварный период (120 ч)
Обучение чтению (53 ч)
Урок 15 (с. 42—45). Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
Согласные звуки
задачи под руководством учителя.
н, н’, буквы Н,
Составлять рассказ по сюжетной
н.
картинке.
Производить слого-звуковой анализ
Твёрдость и
мягкость согласных слов с изучаемыми звуками (барабан,
конь).
звуков.
Смыслоразличитель Выделять звуки н, н’ в процессе
ная функция
слого-звукового анализа, наблюдать
твёрдых и мягких
над особенностями произнесения
согласных звуков.
новых звуков.
Обозначение
Характеризовать выделенные звуки
твёрдых и мягких
с опорой на таблицу, доказывать, что
согласных на схеме- звуки согласные, сравнивать их.

записывать, обозначая на письме
границы предложения.
Обводить по контуру орнамент,
обводить и писать изученные буквы
самостоятельно.
Писать изученные ранее буквы в
соответствии с образцом.
Дополнять данные в прописи
предложения словами,
закодированными в предметных
рисунках.
Работать в паре: анализировать
работу товарища и оценивать её по
критериям, данным учителем

Обучение письму (67 ч)
Урок 18 (с. 14—
Принимать учебную задачу урока.
15). Строчная и
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
заглавная буквы
Н, н. Сравнение
Выполнять гигиенические правила
строчной и
письма.
заглавной букв.
Анализировать образец изучаемой
Сравнение
буквы, выделять элементы в строчных
печатной и
и прописных буквах.
письменной букв.
Называть правильно элементы буквы
Слого-звуковой
Н, н.
анализ слов со
Сравнивать печатную и письменную
звуками [н], [н’].
буквы.
Письмо слогов и
Обводить бордюрные рисунки по
слов с буквами Н,
контуру.
н. Заглавная буква Конструировать буквы Н, н из

модели слова.
Функция букв,
обозначающих
гласный звук в
открытом слоге.
Способ чтения
прямого слога
(ориентация на
букву,
обозначающую
гласный звук).
Чтение слияний
согласного с
гласным в слогах.
Знакомство с двумя
видами чтения —
орфографическим и
орфоэпическим.
Чтение
предложений с
интонацией и
паузами в
соответствии со
знаками
препинания.
Любовь к Родине.
Труд на благо
Родины

Слышать и различать звуки н, н’
в словах. Обозначать твёрдость и
мягкость согласных на схемахмоделях. Сопоставлять слова,
различающиеся одним звуком.
Приводить примеры слов с новыми
звуками.
Узнавать, сравнивать и различать
заглавные и строчные, печатные и
письменные буквы Н, н.
Соотносить новые звуки и буквы Н, н
их обозначающие. Делать вывод о
том, что звуки н, н’ обозначаются
одинаково, одной и той же буквой.
Наблюдать работу буквы гласного
как показателя твёрдости
предшествующего согласного звука
(буквы а, о, у, ы) или как показателя
мягкости предшествующего
согласного звука (буква и).
Ориентироваться на букву гласного
при чтении слогов-слияний с
изменением буквы гласного.
Составлять слоги-слияния из букв
разрезной азбуки. Выбирать букву
гласного звука в зависимости от
твёрдости или мягкости
предшествующего согласного (н или
н’).
Составлять рассказ по сюжетной
картинке.
Самостоятельно читать предложения

в именах
собственных.
Письмо
предложений с
комментированием
. Дополнение
предложения
словом,
закодированным в
предметном
рисунке.
Списывание с
письменного
шрифта. Критерии
оценивания
выполненной
работы

различных материалов.
Писать буквы Н, н в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы Н, н с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов, данных на странице прописи,
соотносить написанные слова со
схемой-моделью.
Перекодировать звуко-фонемную
форму в буквенную (печатную и
прописную).
Писать слоги, слова с новыми буквами,
используя приём комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с письменного
шрифта.
Читать предложения, анализировать
их, определять интонацию, грамотно
записывать, обозначая на письме
границы предложения.

(Но! Но! Но!).
Наблюдать над расхождением
написания слов (оно, она, они) с их
звуковой формой. Проговаривать
слова так, как они написаны
(орфографическое чтение).
Воспроизводить звуковую форму
слова по его буквенной записи с
учётом орфоэпических правил
(орфоэпическое чтение). Сравнивать
два вида чтения.
Наблюдать употребление заглавной
буквы в именах.
Составлять устные высказывания по
иллюстрациям.
Объяснять смысл пословиц.
Составлять высказывания о любви к
Родине. Рассуждать о необходимости
трудиться на благо родной страны.
Читать предложения с паузами и
интонацией в соответствии со знаками
препинания.
Воспроизводить сказку по серии
рисунков.
Строить собственные высказывания о
любви к Родине.
Определять разные значения одного
слова.
Определять место изученной буквы
на «ленте букв». Соотносить все
изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и
классифицировать все изученные

Дополнять данные в прописи
предложения словами,
закодированными в предметных
рисунках.
Применять критерии оценивания
выполненной работы.
Работать в парах и группах:
анализировать работу товарищей и
оценивать её по правилам

буквы.
Контролировать свои действия при
решении познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения на
уроке
Урок 16 (с. 46—49). Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
Согласные звуки
с, с’, буквы С, с. задачи под руководством учителя.
Производить слого-звуковой анализ
слов с изучаемыми звуками (лес,
Особенности
артикуляции новых лось).
звуков.
Выделять звуки с, с’ в процессе
слого-звукового анализа, наблюдать
Формирование
над особенностями их произнесения.
навыка слогового
Характеризовать выделенные звуки
чтения. Чтение
с опорой на таблицу, доказывать, что
слогов с новой
они согласные, сравнивать их.
буквой.
Слышать и различать новые звуки в
словах.
Чтение слов с новой Узнавать, сравнивать и различать
буквой, чтение
заглавную и строчную, печатную и
предложений и
письменную буквы С, с.
короткого текста.
Соотносить новые звуки и букву, их
Чтение
обозначающую. Выкладывать из
предложений с
букв разрезной азбуки слоги и слова с
интонацией и
новыми буквами.
паузами в
Приводить примеры слов с новыми
соответствии со
звуками.
знаками
Читать слоги-слияния и слова с новой
препинания.
буквой по ориентирам
(дополнительным пометам).
Наблюдение над
Ориентироваться на букву гласного

Урок 19 (с. 16).
Строчная и
заглавная буквы
С, с. Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуками [с], [с’].
Письмо слогов и
слов с буквами С,
с. Заглавная буква
в именах
собственных.
Деформированное
предложение.
Запятая в
деформированном
предложении.
Списывание с
письменного
шрифта. Письмо
под диктовку.
Правила

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в строчных
и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы
С, с.
Сравнивать печатную и письменную
буквы.
Обводить бордюрные рисунки по
контуру.
Конструировать буквы С, с из
различных материалов.
Писать буквы С, с в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов

родственными
словами.
В осеннем лесу.
Бережное
отношение к
природе

при чтении слогов-слияний с
изменением буквы гласного.
Составлять слоги-слияния.
Выбирать букву гласного звука в
зависимости от твёрдости или
мягкости предшествующего
согласного (с или с’).
Составлять слова из букв и слогов.
Отвечать на вопросы по сюжетной
картинке.
Читать текст вслух. Читать
предложения с интонацией и паузами
в соответствии со знаками
препинания. Отвечать на вопросы
учителя по содержанию текста.
Соотносить текст и иллюстрацию.
Продолжать текст по его началу с
опорой на иллюстрацию.
Рассказывать о красоте осенней
природы на основе жизненных
впечатлений. Отвечать на вопрос:
«Как нужно вести себя в лесу, чтобы
не потревожить лесных обитателей?».
Формулировать под руководством
учителя простейшие правила
поведения в лесу и парке.
Объяснять смысл пословицы.
Отгадывать загадку.
Читать наизусть стихотворение.
Наблюдать за изменением формы
слова (осины — осина).
Наблюдать над родственными
словами.

оценивания
выполненной
работы

буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы С, с с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов, данных на странице прописи,
соотносить написанные слова со
схемой-моделью.
Перекодировать звуко-фонемную
форму в буквенную (печатную и
прописную).
Писать слоги, слова с новыми буквами,
используя приём комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с письменного
шрифта.
Писать под диктовку отдельные
изученные буквы, односложные слова.
Восстанавливать деформированное
предложение: устанавливать связи
между словами в предложении,
определять порядок слов в
предложении в соответствии со
смыслом, записывать восстановленное
предложение на строке прописи.
Сверять записанное предложение со
схемой-моделью.
Работать в парах, тройках:
анализировать работу товарищей и
оценивать её по правилам

Работать в группе: отвечать по
очереди, произносить слова
отчетливо, внимательно слушать
ответы товарищей, оценивать
правильность ответов.
Определять место изученной буквы
на «ленте букв». Соотносить все
изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и
классифицировать все изученные
буквы.
Контролировать свои действия при
решении познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения на
уроке
Урок 20 (с. 17).
Заглавная буква
С. Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Письмо слов с
буквами С, с.
Заглавная буква в
именах
собственных.
Списывание с
письменного
шрифта.
Списывание с
рукописного
текста.
Восклицательное

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в строчных
и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы
С, с.
Сравнивать печатную и письменную
буквы.
Конструировать буквы С, с из
различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по
контуру.
Писать буквы С, с в соответствии с

предложение.
Оформление
границ
предложения на
письме. Работа по
развитию речи:
составление
устного рассказа
по заданной
учителем теме.
Восклицательное
предложение.
Интонирование
восклицательных
предложений

Урок 17 (с. 50—53).
Согласные звуки
к, к’, буквы К,
к.

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выделять новые звуки в процессе

Урок 21 (с. 18—
19). Строчная и
заглавная буквы
К, к. Сравнение

образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы С, с с
образцом.
Писать слоги, слова с новыми буквами,
используя приём комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с письменного
шрифта.
Грамотно оформлять на письме
восклицательное предложение.
Правильно интонировать при чтении
восклицательное предложение.
Составлять рассказ по заданной
учителем теме.
Выполнять правила работы в группе.
Использовать правила оценивания в
ситуациях, спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила

слого-звукового анализа.
Формирование
Характеризовать выделенные звуки,
навыка плавного
сравнивать их по твёрдостислогового чтения.
мягкости. Слышать и различать
Чтение слогов с
новые звуки в словах.
новой буквой.
Соотносить новые звуки и букву, их
обозначающую. Выкладывать из
Чтение слов с новой букв разрезной азбуки слоги и слова с
буквой, чтение
новыми буквами.
предложений и
Приводить примеры слов с новыми
короткого текста.
звуками.
Чтение
Читать слоги-слияния с новой буквой
предложений с
и слова по ориентирам.
интонацией и
Ориентироваться на букву гласного
паузами в
при чтении слогов-слияний.
соответствии со
Составлять слоги-слияния.
знаками
Выбирать букву гласного звука в
препинания.
зависимости от твёрдости или
мягкости предшествующего
Сельскохозяйственн согласного (к или к’). Объяснять
ые работы.
работу букв гласных звуков а, о, у, ы
Труженики села
как показателей твёрдости
предшествующего согласного звука
к и работу буквы и как показателя
мягкости согласного к’.
Составлять слова из букв и слогов.
Составлять рассказ по сюжетной
картинке.
Читать текст. Читать предложения с
интонацией и паузами в соответствии
со знаками препинания. Соотносить
текст с иллюстрацией.
Отвечать на вопросы учителя по

строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Рисование
бордюров. Слогозвуковой анализ
слов со звуками
[к], [к’]. Письмо
слогов и слов с
буквами К, к.
Заглавная буква в
именах
собственных.
Списывание
предложений.
Повествовательная
и восклицательная
интонация.
Оформление
интонации на
письме.
Интонирование
различных
предложений.
Границы
предложения.
Дефис

письма.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Называть правильно элементы буквы
К, к.
Сравнивать печатную и письменную
буквы.
Конструировать буквы К, к из
различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по
контуру.
Писать буквы К, к в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную
согласную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой).
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы К, к с
образцом.
Писать слоги, слова с новыми буквами,
используя приём комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с письменного

тексту и иллюстрации.
Рассказывать о своих наблюдениях
за сельскохозяйственными работами.
Делать вывод о значении труда
сельских тружеников. Строить
высказывания о своем уважительном
отношении к труженикам села.
Объяснять смысл пословицы.
Произносить предложения с разной
интонацией.
Озаглавливать текст.
Наблюдать за изменением слов.
Включать слово в предложение.
Завершать незаконченное
предложение с опорой на общий
смысл предложения.
Разгадывать ребусы: определять
цель задания, моделировать алгоритм
его выполнения.
Объяснять разные значения одного
слова.
Составлять рассказ на основе
сюжетных рисунков: рассматривать
рисунки, определять
последовательность событий,
называть события, озаглавливать
каждую картинку.
Определять место изученной буквы
на «ленте букв». Соотносить все
изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и
классифицировать все изученные
буквы.

шрифта.
Грамотно оформлять на письме
восклицательное и повествовательное
предложение.
Правильно интонировать при чтении
восклицательное и повествовательное
предложение.
Выполнять правила работы в группе.
Использовать правила оценивания в
ситуациях, спланированных учителем

Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения на
уроке
Принимать учебную задачу урока.
Урок 18—19
(с. 52—59).
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Согласные звуки
Выделять новые звуки в процессе
т, т, буквы Т,
слого-звукового анализа.
т.
Характеризовать выделенные звуки,
сравнивать их по твёрдостиФормирование
мягкости. Слышать и различать
навыка плавного
новые звуки в словах.
слогового чтения.
Чтение слов с новой Приводить примеры слов с новыми
звуками.
буквой, чтение
Соотносить новые звуки и букву, их
предложений и
обозначающую. Выкладывать из
короткого текста.
букв разрезной азбуки слоги и слова с
Чтение
новыми буквами.
предложений с
Читать слоги-слияния и слова с новой
интонацией и
буквой. Ориентироваться на букву
паузами в
гласного при чтении слогов-слияний.
соответствии со
Характеризовать новые звуки.
знаками
Добавлять слоги до слова (то —
препинания.
лото, ти — дети и т.п.).
Читать слоги-слияния и слова с ранее
изученными буквами.
Животные и
растения в сказках, Формулировать работу буквы
гласного звука как показателя
рассказах и на
твёрдости или мягкости
картинах
предшествующего согласного звука.
художников
Составлять рассказ по картинкам.
Читать текст вслух. Читать
предложения с интонацией и паузами

Урок 22—23
(с. 20—21).
Строчная и
заглавная буквы
Т, т. Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуками [т], [т’].
Письмо слогов и
слов с буквами Т,
т. Списывание
предложений с
письменного
шрифта.
Списывание с
письменного
шрифта. Создание
письменных
текстов

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в строчных
и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы
Т, т.
Сравнивать печатную и письменную
буквы.
Конструировать буквы Т, т из
различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по
контуру.
Писать буквы Т, т в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком
(точкой), ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы Т, т с

в соответствии со знаками
препинания. Соотносить текст и
картинки. Отвечать на вопросы
учителя по тексту и иллюстрации.
Определять основную мысль текста.
Озаглавливать текст.
Называть животных и растения,
изображённых на иллюстрациях,
составлять о них предложения.
Задавать учителю и одноклассникам
познавательные вопросы о растениях
и животных. Отвечать на вопросы.
Называть знакомые сказки А.С.
Пушкина.
Читать отрывки произведений
А.С. Пушкина наизусть.
Составлять рассказ на основе
опорных слов.
Подбирать слова, противоположные
по значению.
Наблюдать над многозначностью
слов. Определять разные значения
одного слова.
Разгадывать ребусы.
Объяснять употребление заглавной
буквы в предложениях и словах
(начало предложения, имена людей).
Преобразовывать слова.
Работать в паре: задавать друг другу
вопросы со словами кто? и как? по
очереди, внимательно слушать друг
друга, внятно и чётко давать полный
ответ на заданный вопрос, оценивать

образцом.
Писать слоги, слова с новой буквой,
используя приём комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с письменного
шрифта.
Грамотно оформлять на письме
восклицательное предложение.
Правильно интонировать при чтении
восклицательное предложение.
Составлять текст из 2—3-х
предложений по заданной учителем
теме, записывать его под руководством
учителя.
Выполнять правила работы в группе.
Использовать правила оценивания в
ситуациях, спланированных учителем

ответ товарища в доброжелательной
форме.
Определять место изученной буквы
на «ленте букв». Объяснять место
буквы на «ленте букв».
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения
Урок 20 (c. 60—65). Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
Согласные звуки
л, л, буквы Л, л. задачи под руководством учителя.
Выделять новые звуки из слов,
характеризовать их, сравнивать,
Звонкие и глухие
обозначать буквой, распознавать в
согласные.
словах новые звуки, читать слоги и
Формирование
слова с изученной буквой.
навыка плавного
Выкладывать из букв разрезной
слогового чтения.
Чтение слов с новой азбуки слова с новыми буквами.
Анализировать место каждой
буквой, чтение
изученной буквы на «ленте букв».
предложений и
Наблюдать над произнесением
короткого текста.
звуков, которые они обозначают.
Чтение
Делать под руководством учителя
предложений с
вывод: буквы н и л обозначают звуки,
интонацией и
при произнесении которых голос
паузами в
преобладает над шумом, они
соответствии со
произносятся звонко; буквы к, т, с
знаками
обозначают звуки, при произнесении
препинания.
которых нет голоса, а есть только
шум; согласные звуки бывают глухие
Досуг
и звонкие.
первоклассников:
Отвечать на вопросы по сюжетной
чтение, прогулки,
картинке.
игры на свежем
Читать текст вслух. Соотносить
воздухе. Правила

Урок 24 (с. 23—
24). Строчная и
заглавная буквы
Л, л. Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуками [л], [л’].
Письмо слогов и
слов с буквами Л,
л. Рисование
бордюров.
Списывание с
письменного
шрифта.
Правописание
имён собственных.
Предложения с
вопросительной
интонацией.
Сравнение
предложений с

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в строчных
и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы
Л, л.
Сравнивать печатную и письменную
буквы.
Конструировать буквы Л, л из
различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по
контуру.
Писать буквы Л, л в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.

поведения в гостях.
Практическое
овладение
диалогической
формой речи.
Работа над речевым
этикетом:
приветствие,
прощание,
благодарность,
обращение с
просьбой

текст и иллюстрацию.
Отвечать на вопросы учителя по
тексту и иллюстрации. Определять
основную мысль текста.
Озаглавливать текст.
Называть сказки К. Чуковского,
читать отрывки из сказок наизусть.
Продолжать рассказ по его началу.
Находить соответствия между
схемами-моделями и предметными
картинки.
Преобразовывать слова (колос —
сокол).
Работать в группе: наблюдать за
изменением слов, сравнивать слова в
парах, придумывать аналогичные
пары слов; отвечать по очереди,
внимательно слушать ответы
товарищей, оценивать правильность
ответов.
Наблюдать над значением слов.
Определять значение слова в
контексте.
Определять место буквы л на «ленте
букв».
Составлять небольшие рассказы
повествовательного характера о
занятиях в свободное время.
Обсуждать вопрос: «Как следует себя
вести в гостях?» Описывать случаи
из своей жизни, свои наблюдения и
переживания. Разыгрывать диалоги.
Соотносить все изученные буквы со

различными
видами интонации.
Обозначение
интонации в
письменной речи
знаками «!», «?»,
«.». Оформление
границ
предложения.
Интонирование
различных
предложений

Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы Л, л с
образцом.
Писать слоги, слова с новой буквой,
используя приём комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с письменного
шрифта.
Грамотно оформлять на письме
вопросительное предложение.
Правильно интонировать при чтении
вопросительное, восклицательное и
повествовательное предложения.
Выполнять правила работы в группе.
Использовать правила оценивания в
ситуациях, спланированных учителем

звуками. Сравнивать, группировать
и классифицировать все изученные
буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения на
уроке
Урок 25 (с. 22, 25).
Повторение и
закрепление
изученного.
Закрепление
написания
изученных букв.
Слого-звуковой
анализ слов.
Списывание
предложений с
печатного и
письменного
шрифта. Письмо
вопросительных,
восклицательных,
повествовательных
предложений.
Двоеточие.
Кавычки.
Восстановление
деформированного
предложения.
Работа по
развитию речи:
составление и
запись текста из

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма.
Обводить по контуру изученные
буквы.
Анализировать предложения, данные
в прописи, определять количество слов
в них, объяснять известные
орфограммы (начало предложения,
правописание имён собственных).
Списывать без ошибок предложения,
данные в прописи, грамотно
обозначать границы предложения.
Восстанавливать деформированное
предложение, объяснять его смысл,
определять границы.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов с опорой на схему-модель.
Дополнять предложения словами,
закодированными в схемах и
предметных картинках.
Составлять текст из 2—3-х
предложений, записывать его под
руководством учителя, используя
приём комментирования.

Урок 21 (с. 66—69). Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
Согласные звуки
р, р’, буквы Р, р. задачи под руководством учителя.
Выделять новые звуки из слов,
наблюдать над особенностями их
Особенности
артикуляции звуков произнесения, характеризовать их,
сравнивать, обозначать буквой,
р, р’.
распознавать в словах новые звуки,
читать слоги и слова с изученной
Формирование
буквой.
навыка плавного
Отвечать на вопросы по
слогового чтения.
Чтение слов с новой иллюстрации. Называть знакомые
комнатные растения, растения,
буквой, чтение
которые есть в классной комнате,
предложений и
дома. Рассказывать об уходе за
коротких текстов.
растениями. Задавать вопросы
Чтение
познавательного характера о
предложений с
комнатных растениях. Рассуждать о
интонацией и
том, где можно найти необходимую
паузами в
информацию.
соответствии со
Составлять рассказ по сюжетной
знаками
картинке.
препинания.
Читать текст вслух. Соотносить
текст и иллюстрацию. Отвечать на
вопросы учителя по содержанию
Уход за
текста. Определять основную мысль
комнатными
текста.
растениями
Определять значение слова в

2—3 предложений
по теме,
предложенной
учителем.
Самооценка
Урок 26 (с. 26—
27). Строчная
буква р.
Заглавная буква
Р. Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Письмо слогов и
слов. Письменный
ответ на вопрос

Выполнять правила работы в группе.
Осваивать правила оценивания своей
работы
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Составлять план урока в соответствии
с заданиями на странице прописей.
Выполнять задания в соответствии с
требованиями учителя.
Осваивать правила выполнения
работы в паре на основе образца,
заданного учителем.
Называть правильно элементы букв.
Сравнивать элементы.
Находить элементы в написании
строчных и прописных гласных букв.
Конструировать букву из различных
элементов.
Анализировать написанную букву.
Воспроизводить форму буквы и её
соединения по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанную букву с
образцом.
Писать слоги, слова, предложения.
Списывать с рукописного и печатного
текста.
Перекодировать звуко-фонемную

контексте.
Объяснять смысл пословицы.
Объяснять разные значения
многозначных слов.
Разгадывать ребусы: определять
цель задания, объяснять способ
разгадывания ребуса.
Устанавливать соответствие между
звуковой формой слова и его схемоймоделью.
Определять место новой буквы на
«ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со
звуками. Сравнивать, группировать
и классифицировать все изученные
буквы.
Определять цель учебного задания,
контролировать свои действия в
процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.
Анализировать выполнение учебной
задачи урока.
Оценивать результаты своей
деятельности на уроке
Урок 22 (с. 70—73). Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
Согласные звуки
в, в’, буквы В, в. задачи под руководством учителя.
Выделять новые звуки из слов,
характеризовать их, сравнивать,
Формирование
обозначать буквой, распознавать в
навыка плавного
словах новые звуки, читать слоги и
слогового чтения с

форму в буквенную (печатную и
прописную).
Писать под диктовку буквы, слоги,
слова, предложения.
Соблюдать санитарно-гигиенические
нормы письма

Урок 27 (c. 28—
30). Строчная и
заглавная буквы
В, в. Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в строчных

постепенным
переходом на
чтение целыми
словами.
Чтение слов с новой
буквой, чтение
предложений и
коротких текстов.
Чтение
предложений с
интонацией и
паузами в
соответствии со
знаками
препинания.

слова с изученной буквой.
Читать рассказ и отвечать на
вопросы по содержанию. Определять
основную мысль текста.
Озаглавливать текст.
Объяснять смысл пословицы.
Наблюдать за изменением слов.
Находить в словах общую часть.
Объяснять разные значения
многозначных слов.
Определять место новой буквы на
«ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со
звуками. Сравнивать, группировать
и классифицировать все изученные
буквы.
Физкультура.
Определять цель учебного задания,
Спортивные игры.
контролировать свои действия в
Роль физкультуры и процессе его выполнения, оценивать
спорта в
правильность выполнения,
укреплении
обнаруживать и исправлять
здоровья
ошибки.
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения на
уроке

печатной и
письменной букв.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуками [в], [в’].
Письмо слогов и
слов с буквами В,
в. Рисование
бордюров.
Дополнение
предложений
словами по
смыслу.
Оформление
границ
предложения.
Запись и
интонирование
предложений,
различных по цели
высказывания и
интонации.
Списывание с
письменного
шрифта.
Письменный ответ
на вопрос

и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы
В, в.
Сравнивать печатную и письменную
буквы.
Конструировать буквы В, в из
различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по
контуру.
Писать буквы В, в в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы В, в с
образцом.
Писать слоги, слова с новой буквой,
используя приём комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с письменного
шрифта.
Грамотно оформлять на письме
вопросительное, восклицательное и
повествовательное предложения.

Урок 23 (с. 74 —
79).
Гласные буквы Е,
е.

Принимать познавательную задачу
урока. Осуществлять решение
познавательной задачи под
руководством учителя.
Производить слого-звуковой анализ
Буква е в начале
слова (ели): определять количество
слов и после
слогов, количество звуков в каждом
гласных в середине слоге, делать вывод о том, что в слове
и на конце слов.
ели два слога-слияния.
Буква е —
Анализировать схему-модель слова.
показатель мягкости Обозначать слияние j’э буквой е.
предшествующего
Называть особенность буквы е
согласного в слоге- (обозначать целый слог-слияние —
слиянии.
два звука). Узнавать, сравнивать и
Формирование
различать заглавные и строчную,
навыка плавного
печатные и письменные буквы Е, е.
слогового чтения с
Сравнивать звуковой состав слов и
постепенным
их буквенную запись в парах (высоки
переходом на
— высокие, красивы — красивые).
чтение целыми
Сопоставлять буквенные записи и
словами.
схемы-модели слов. Выявлять способ
чтения буквы е в начале слов и после

Урок 28 (с. 31—
32). Строчная и
заглавная буквы
Е, е. Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуками [j’э], [’э].
Двойная роль
буквы е.
Обозначение
буквой е мягкости
предыдущего
согласного на
письме. Письмо
слогов и слов с
буквами Е, е.
Бордюры.

Записывать ответ на вопрос с
использованием приёма
комментирования.
Правильно интонировать при чтении
вопросительное, восклицательное и
повествовательное предложения.
Выполнять правила работы в группе, в
паре.
Использовать правила оценивания
своей работы в ситуациях,
спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в строчных
и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы
Е, е.
Сравнивать печатную и письменную
буквы.
Конструировать буквы Е, е из
различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по
контуру, штриховать.
Писать буквы Е, е в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на

Чтение слов с новой
буквой, чтение
предложений и
коротких текстов.
Чтение
предложений с
интонацией и
паузами в
соответствии со
знаками
препинания.
В лесу.
Растительный и
животный мир леса.
На реке. Речные
обитатели

гласных в середине и на конце слов.
Делать вывод (под руководством
учителя): буква е в начале слов и
после гласных в середине и на конце
слов читается одним и тем же
способом — просто называется.
Воспроизводить по буквенной записи
звуковую форму слов с буквой е в
начале слова и после гласных.
Производить слого-звуковой анализ
слова лес с опорой на схему-модель.
Читать слоги-слияния с буквой е.
Наблюдать над произнесением
согласных в слогах-слияниях с е.
Делать вывод (под руководством
учителя): если в слиянии после
мягкого согласного слышится звук
’э, то пишется буква е. Обозначать
буквой е гласный звук ’э после
мягких согласных.
Соотносить все изученные буквы со
звуками. Сравнивать, группировать
и классифицировать все изученные
буквы.
Составлять рассказ по сюжетной
картинке.
Читать текст вслух.
Находить в тексте ответы на вопросы.
Определять основную мысль текста.
Озаглавливать текст.
Заменять слово близким по
значению. Подбирать к словам слова
с противоположным значением.

Списывание с
письменного
шрифта.
Составление ответа
на поставленный в
тексте вопрос.
Дополнение текста
своим
предложением.
Оформление
границ
предложения.
Запись и
интонирование
предложений,
различных по цели
высказывания и
интонации.

лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы Е, е с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуками [j’э], [’э].
Писать слоги, слова с новой буквой,
используя приём комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с письменного
шрифта.
Грамотно оформлять на письме
вопросительное, восклицательное и
повествовательное предложения.
Записывать ответ на вопрос с
использованием приёма
комментирования.
Правильно интонировать при чтении
вопросительное, восклицательное и
повествовательное предложения.
Выполнять правила работы в малой
группе, в парах.
Использовать правила оценивания
своей работы в ситуациях,
спланированных учителем

Наблюдать за образованием новых
слов. Находить общую часть в этих
словах.
Классифицировать слова в
соответствии с их значением (слова,
называющие предметы; слова,
называющие признаки).
Распространять предложения.
Составлять рассказ на заданную тему
по иллюстрации.
Работать в паре: договариваться, кто
какое слово будет искать в тексте,
внимательно слушать ответы друг
друга, контролировать свои действия
при выполнении задания, оценивать
ответы друг друга, исправлять
ошибки, оценивать результат
совместной работы.
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения на
уроке
Урок 24 (с. 80—85). Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
Согласные звуки
задачи под руководством учителя.
п, п’, буквы П,
Выделять новые звуки из слов,
п.
характеризовать их, сравнивать,
обозначать буквой, распознавать в
Формирование
словах новые звуки, читать слоги и
навыка плавного
слова с изученной буквой. Объяснять
слогового чтения с
роль гласных и, е.
постепенным
Читать текст вслух.
переходом на
Находить в тексте ответы на вопросы.
чтение целыми
Определять основную мысль текста.
словами.

Урок 29 (пропись
№ 3, с. 3—4).
Строчная и
заглавная буквы
П, п. Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Слого-звуковой
анализ слов со

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в строчных
и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы
П, п.
Сравнивать печатную и письменную
буквы.
Конструировать буквы П, п из
различных материалов.

Составлять рассказы о профессиях.
Чтение слов с новой Классифицировать слова в
буквой, чтение
соответствии с их значением (слова,
предложений и
называющие предметы; слова,
коротких текстов.
называющие действия).
Определять цель учебного задания,
Чтение
контролировать свои действия в
предложений с
процессе его выполнения, оценивать
интонацией и
правильность выполнения,
паузами в
обнаруживать и исправлять
соответствии со
ошибки.
знаками
Определять место новой буквы на
препинания.
«ленте букв». Соотносить все
изученные буквы со звуками.
Профессии
Сравнивать, группировать и
родителей
классифицировать все изученные
буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения

звуками [п], [п’].
Письмо слогов и
слов с буквами П,
п. Обведение
бордюрных
рисунков по
контуру.
Дополнение
предложений
словами по
смыслу.
Оформление
границ
предложения.
Списывание с
печатного шрифта.
Письменный ответ
на вопрос

Обводить бордюрные рисунки по
контуру.
Писать буквы П, п в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы П, п с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов с новыми звуками [п], [п’].
Писать слоги, слова с новой буквой,
используя приём комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать предложения, заменяя в
необходимых случаях печатный шрифт
на письменный.
Дополнять предложения, данные в
прописи, словами по смыслу и
записывать их, используя приём
комментирования.
Составлять самостоятельно
предложения по образцу и записывать
их в прописи.

Урок 30 (пропись
№ 3, с. 5).
Строчная и
заглавная буквы
П, п. Закрепление
изученного. Слогозвуковой анализ
слов со звуками
[п], [п’]. Письмо
слогов и слов с
буквами П, п.
Обведение
бордюрных
рисунков по
контуру.
Дополнение
предложений
словами по
смыслу.
Оформление
границ
предложения.
Списывание с
печатного шрифта.
Письменный ответ
на вопрос. Работа

Грамотно оформлять на письме все
виды предложений.
Выполнять правила работы в малой
группе.
Использовать правила оценивания
своей работы в ситуациях,
спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в строчных
и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы
П, п.
Сравнивать печатную и письменную
буквы.
Обводить бордюрные рисунки по
контуру.
Писать буквы П, п в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы П, п с

по развитию речи:
составление и
запись текста из
2—3-х
предложений на
тему,
сформулированну
ю самими
учащимися

Уроки 25—26
(с. 86—91).

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной

Уроки 31—32
(с. 6—8).

образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов с новыми звуками [п], [п’].
Писать слоги, слова с новой буквой,
используя приём комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с печатного
шрифта.
Дополнять предложения, данные в
прописи, словами по смыслу и
записывать их, используя приём
комментирования.
Дополнять предложение словами,
закодированными в схемах-моделях.
Грамотно оформлять на письме все
виды предложений.
Вставлять пропущенные буквы в
слова, объяснять смысл каждого слова.
Формулировать тему высказывания,
перебирать варианты тем,
предложенных другими учащимися,
выбирать лучший, обосновывать свой
выбор.
Записывать текст из 2—3-х
предложений на выбранную тему.
Выполнять правила работы в малой
группе.
Использовать правила оценивания
своей работы в ситуациях,
спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной

задачи под руководством учителя.
Выделять звуки м, м’ из слов,
характеризовать их, сравнивать,
обозначать буквой, распознавать в
Формирование
словах новые звуки, читать слоги и
навыка плавного
слова с изученной буквой.
слогового чтения с
Группировать изученные гласные по
постепенным
общему признаку (обозначать
переходом на
твёрдость согласных или обозначать
чтение целыми
мягкость согласных). Группировать
словами.
изученные согласные по глухостиЧтение слов с новой твёрдости. Определять место новой
буквой, чтение
буквы на «ленте букв».
предложений и
Соотносить все изученные буквы со
коротких текстов.
звуками. Сравнивать, группировать
и классифицировать все изученные
Чтение
буквы.
предложений с
Отвечать на вопросы по
интонацией и
иллюстрации. Составлять рассказ по
паузами в
иллюстрации. Читать текст.
соответствии со
Отвечать на вопросы по содержанию
знаками
текста. Определять основную мысль
препинания.
текста.
Строить самостоятельно связные
Москва — столица
высказывания о столице России.
России
Описывать свои чувства, связанные с
этим городом.
Определять цель учебного задания,
контролировать свои действия в
процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.
Согласные звуки
м, м’, буквы М,
м.

Строчная и
заглавная буквы
М, м. Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуками [м], [м’].
Письмо слогов и
слов с буквами М,
м. Письмо
элементов буквы М
в широкой строке
безотрывно.
Дополнение
предложений
словами по
смыслу.
Оформление
границ
предложения.
Запись и
интонирование
вопросительных
предложений.
Списывание с
печатного шрифта.
Письменные
ответы на вопросы.
Разгадывание

задачи под руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в строчных
и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы
М, м.
Сравнивать печатную и письменную
буквы.
Конструировать буквы М, м из
различных материалов.
Обводить элементы буквы М
безотрывно, не выходя за пределы
широкой строки.
Писать буквы М, м в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы М, м с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов с новыми звуками [м], [м’].
Писать слоги, слова с новой буквой,
используя приём комментирования.
Правильно записывать имена

Урок 27—28
(с. 92—97).
Согласные звуки
з, з’, буквы З, з.
Сопоставление
слогов и слов с
буквами з и с.
Формирование
навыка плавного
слогового чтения с
постепенным
переходом на

Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения

ребусов

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выделять звуки з, з’ из слов,
характеризовать их, сравнивать,
обозначать буквой, распознавать в
словах новые звуки, читать слоги и
слова с изученной буквой.
Составлять рассказ по иллюстрации.
Читать текст. Отвечать на вопросы
по содержанию текста. Соотносить
содержание текста с сюжетной
картинкой.
Сопоставлять попарно слоги с

Уроки 33—34
(с. 9—10).
Строчная и
заглавная буквы
З, з. Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуками [з], [з’].
Письмо слогов и

собственные.
Списывать без ошибок с печатного
шрифта.
Дополнять предложения, данные в
прописи, словами, закодированными в
схемах-моделях и записывать их,
используя приём комментирования.
Грамотно оформлять на письме все
виды предложений.
Использовать приём антиципации при
чтении слов, объяснять смысл
получившихся слов, записывать
получившиеся слова.
Разгадывать ребусы.
Выполнять правила работы в группе, в
паре.
Использовать правила оценивания
своей работы в ситуациях,
спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в строчных
и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы
З, з.
Сравнивать печатную и письменную
буквы.
Конструировать буквы З, з из
различных материалов.
Обводить элементы буквы З
безотрывно, не выходя за пределы

чтение целыми
словами.

буквами с и з (са — за, со — зо, си —
зи и т.д.). Наблюдать за артикуляцией
звонких согласных з, з’ и глухих
Чтение слов с новой согласных с, с’ в парах. Различать
буквой, чтение
парные по глухости-звонкости
предложений и
согласные звуки з — с и з’ — с’.
коротких текстов.
Наблюдать над словами с буквами з и
Чтение
с на конце (ползут — полз, леса —
предложений с
лес). Делать вывод: в конце слова на
интонацией и
месте букв з и с произносится один и
паузами в
тот же звук — с. Устанавливать
соответствии со
способ определения буквы согласного
знаками
с на конце слов: надо изменить слово
препинания.
(полз —пол-зут).
Определять цель учебного задания,
контролировать свои действия в
В зоопарке
процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.
Определять место новой буквы на
«ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со
звуками. Сравнивать, группировать
и классифицировать все изученные
буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения

слов с буквами З, з.
Письмо элементов
буквы З в широкой
строке безотрывно.
Дополнение
предложений
словами по
смыслу.
Оформление
границ
предложения.
Запись и
интонирование
различных видов
предложений.
Списывание с
печатного шрифта.
Письменные
ответы на вопросы.
Самооценка и
взаимооценка

широкой строки.
Писать буквы З, з в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы З, з с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов с новыми звуками [з], [з’].
Писать слоги, слова с новой буквой,
используя приём комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок с печатного
шрифта.
Дополнять предложения, данные в
прописи, словами, закодированными в
схемах-моделях и записывать их,
используя приём комментирования.
Грамотно оформлять на письме все
виды предложений.
Использовать приём антиципации при
чтении слов, объяснять смысл
получившихся слов, записывать

получившиеся слова.
Выполнять правила работы в группе, в
паре.
Использовать правила при оценивании
своей деятельности и деятельности
товарищей в ситуациях,
спланированных учителем
Урок 35 (с. 11).
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
Строчная и
задачи под руководством учителя.
заглавная буквы
З, з. Письмо слогов Называть правильно элементы буквы
и слов с
З, з.
изученными
Обводить бордюрные рисунки
буквами. Работа по безотрывно.
развитию речи:
Писать буквы З, з в соответствии с
составление
образцом.
письменного
Анализировать написанную букву,
текста. Дополнение выбирать наиболее удавшийся
содержания
вариант, обозначать его условным
письменного
знаком (точкой), ориентироваться на
текста. Письмо под лучший вариант в процессе письма.
диктовку
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы З, з с
образцом.
Писать слоги, слова с изученными
буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выделять звуки б и б’ из слов,
характеризовать их, сравнивать,
обозначать буквой, распознавать в
словах новые звуки, читать слоги и
слова с изученной буквой.
Формирование
Составлять рассказ по сюжетной
навыка плавного
картинке. Читать текст. Определять
слогового чтения с
главную мысль текста.
постепенным
Озаглавливать текст.
переходом на
Сопоставлять попарно слоги с
чтение целыми
буквами п и б. Наблюдать за
словами.
артикуляцией звонких согласных б,
Чтение слов с новой б’ и глухих согласных п, п’ в
буквой, чтение
парах. Устанавливать сходство и
Уроки 29—31
(с. 98—105).
Согласные звуки
б, б’, буквы Б, б.
Сопоставление
слогов и слов с
буквами б и п.

Уроки 36—38
(с. 12—15).
Строчная и
заглавная буквы
Б, б. Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуками [б], [б’].
Письмо слогов и
слов с буквами Б,
б. Рисование
бордюров в

собственные.
Грамотно оформлять на письме все
виды предложений.
Отвечать письменно на вопрос текста,
записывать ответ грамотно.
Вставлять пропущенную букву в слово
в соответствии со смысловым
значением.
Писать под диктовку слоги, слова с
изученными буквами.
Выполнять правила работы в группе, в
паре.
Использовать правила при оценивании
своей деятельности и деятельности
товарищей в ситуациях,
спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой
буквы, выделять элементы в строчных
и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы
Б, б.
Сравнивать печатную и письменную
буквы.
Конструировать буквы Б, б из
различных материалов.
Обводить элементы буквы Б
безотрывно, не выходя за пределы
широкой строки.
Писать буквы Б, б в соответствии с
образцом.

предложений и
коротких текстов.
Чтение
предложений с
интонацией и
паузами в
соответствии со
знаками препинания

различие в произнесении б и п, б’
и п’. Различать парные по глухостизвонкости согласные звуки б — п и
б’ — п’ в словах.
Воспроизводить звуковую форму
слов со звуком п на конце по их
буквенной записи. Анализировать
звуковой состав слов, сопоставлять
его с буквенной записью.
Устанавливать, что глухой п на
конце слов может обозначаться
разными буквами — п и б.
Наблюдать над изменением слова
(столб — столбы).
Устанавливать способ определения
буквы на месте глухого согласного
звука (изменение слова).
Определять цель учебного задания,
контролировать свои действия в
процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.
Определять место новой буквы на
«ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со
звуками. Сравнивать, группировать
и классифицировать все изученные
буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения

широкой строке
безотрывно.
Наблюдение за
изменением формы
числа
существительного.
Единственное и
множественное
число
существительных
(один — много).
Дополнение
предложений
словами по
смыслу.
Оформление
границ
предложения.
Запись и
интонирование
различных видов
предложений.
Списывание с
печатного шрифта.
Письменные
ответы на вопросы

Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы Б, б с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов с новыми звуками [б], [б’].
Писать слоги, слова с новой буквой,
используя приём комментирования.
Образовывать форму единственного
числа существительного от заданной
формы множественного числа с опорой
на схему-модель.
Понимать значение слов «один»,
«много», правильно их употреблять в
речи.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного шрифта.
Дополнять предложения, данные в
прописи, словами, закодированными в
схемах-моделях и записывать их,
используя приём комментирования.
Грамотно оформлять на письме все

виды предложений.
Дополнять тексты, данные в прописи,
своими предложениями, не нарушая
смысла.
Выполнять правила работы в группе, в
паре.
Использовать правила при оценивании
своей деятельности и деятельности
товарищей в ситуациях,
спланированных учителем
Урок 32 (с. 106—
Принимать учебную задачу урока.
Урок 39 (с. 16—
Принимать учебную задачу урока.
109). Согласные
Осуществлять решение учебной
18). Строчная и
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
задачи под руководством учителя.
заглавная буквы
звуки д, д’,
Д, д. Сравнение
Называть правильно элементы буквы
Выделять звуки д и д’ из слов,
буквы Д, д.
строчной
и
Д, д.
характеризовать их, сравнивать,
заглавной букв.
Обводить бордюрные рисунки
Формирование
обозначать буквой, распознавать в
Сравнение
безотрывно.
навыка плавного
словах новые звуки, читать слоги и
печатной и
Писать буквы Д, д в соответствии с
слогового чтения с
слова с изученной буквой.
письменной
букв.
образцом.
постепенным
Читать текст. Отвечать на вопросы
Слого-звуковой
Анализировать написанную букву,
переходом на
по содержанию текста.
выбирать наиболее удавшийся
чтение целыми
Составлять рассказ на заданную тему анализ слов со
звуками [д], [д’].
вариант, обозначать его условным
словами.
по сюжетной картинке и опорным
Письмо слогов и
знаком (точкой), ориентироваться на
Чтение слов с новой словам.
слов с буквами Д,
лучший вариант в процессе письма.
буквой, чтение
Определять цель учебного задания,
д. Рисование
Воспроизводить форму изучаемой
предложений и
контролировать свои действия в
бордюров
в
буквы и её соединения с другой буквой
коротких текстов.
процессе его выполнения, оценивать
широкой строке
по алгоритму.
Чтение
правильность выполнения,
безотрывно.
Соблюдать соразмерность элементов
предложений с
обнаруживать и исправлять
Наблюдение за
буквы по высоте, ширине и углу
интонацией и
ошибки.
изменением
формы
наклона.
паузами в
Определять место новой буквы на
числа
Сравнивать написанные буквы Д, д с
соответствии со
«ленте букв».
существительного. образцом.
знаками препинания Соотносить все изученные буквы со
Выполнять слого-звуковой анализ
звуками. Сравнивать, группировать Единственное и

и классифицировать все изученные
буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения

множественное
число
существительных
(один — много).
Дополнение
предложений
словами по
смыслу.
Оформление
границ
предложения.
Запись и
интонирование
различных видов
предложений.
Списывание с
печатного шрифта.
Письменные
ответы на вопросы.
Разгадывание
ребусов. Работа с
поговорками
Урок 40 (с. 18).
Строчная и
заглавная буквы
Д, д. Письмо
слогов и слов с
изученными
буквами.
Рисование
бордюров в
широкой строке
безотрывно.

слов со звуками [д], [д’].
Писать слоги, слова с изученными
буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного шрифта.
Грамотно оформлять на письме все
виды предложений.
Отвечать письменно на вопрос текста,
записывать ответ грамотно.
Образовывать форму единственного и
множественного числа
существительных с опорой на слова
один — много и схему-модель.
Разгадывать ребусы.
Употреблять в речи и записывать с
заглавной буквы названия знакомых
рек.
Объяснять смысл поговорки,
записывать поговорку без ошибок
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы
Д, д.
Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.
Писать буквы Д, д в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся

Наблюдение за
изменением формы
числа
существительного.
Единственное и
множественное
число
существительных
(один — много).
Списывание с
печатного шрифта.
Работа с
поговорками.
Работа по
развитию речи:
составление
рассказа с
использованием
поговорки

вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы Д, д с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуками [д], [д’].
Писать слоги, слова с изученными
буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные — названия рек.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного шрифта.
Употреблять в речи и записывать с
заглавной буквы названия знакомых
рек.
Объяснять смысл поговорки,
записывать поговорку без ошибок.
Употреблять в соответствии со
смысловым значением поговорку в
устном высказывании

Урок 33 (с. 110—
111).
Согласные звуки
д, д’, буквы Д, д.
Сопоставление
слогов и слов с
буквами д и т.

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Сопоставлять попарно слоги с
буквами т и д. Наблюдать за
артикуляцией звонких согласных д,
д’ и глухих согласных т, т’ в
парах. Устанавливать сходство и
Формирование
различие в произнесении д и т, д’
навыка плавного
и т’. Различать парные по глухостислогового чтения с
звонкости согласные звуки д — т и
постепенным
д’ — т’ в словах.
переходом на
Воспроизводить звуковую форму
чтение целыми
слов со звуком т на конце по их
словами.
буквенной записи. Анализировать
Чтение слов с новой звуковой состав слов, сопоставлять
буквой, чтение
его с буквенной записью.
предложений и
Устанавливать, что глухой т может
коротких текстов.
обозначаться на конце слов разными
буквами — т и д. Наблюдать над
Чтение
изменением слова (плот — плоты,
предложений с
труд — труды). Устанавливать
интонацией и
способ определения буквы на месте
паузами в
глухого согласного звука (изменение
соответствии со
слова).
знаками препинания
Читать тексты и анализировать их
содержание по вопросам. Составлять
рассказ по вопросам.
Определять цель учебного задания,
контролировать свои действия в
процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения,

Урок 41 (с. 19).
Заглавная буква
Д.
Письмо слогов и
слов с изученными
буквами.
Рисование
бордюров в
широкой строке
безотрывно.
Наблюдение за
изменением формы
числа
существительного.
Единственное и
множественное
число
существительных
(один — много).
Оформление
границ
предложения.
Списывание с
печатного шрифта.
Работа с
поговорками.
Работа по
развитию речи:
составление
рассказа с
использованием
поговорки

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы
Д.
Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.
Писать букву Д в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанную букву Д с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуками [д], [д’].
Писать слоги, слова с изученными
буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные — названия городов.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного шрифта.
Образовывать форму единственного и
множественного числа

обнаруживать и исправлять
ошибки.
Соотносить все изученные буквы со
звуками. Сравнивать, группировать
и классифицировать все изученные
буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения

Уроки 34—36
(с. 112—119).
Гласные буквы Я,
я.
Буква я в начале
слов и после
гласных в середине
и на конце слов.
Буква я —
показатель
мягкости
предшествующего
согласного звука в
слоге-слиянии.
Чтение слов с новой
буквой, чтение
предложений и
коротких текстов.
Чтение
предложений с
интонацией и
паузами в

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Производить слого-звуковой анализ
слова (маяк): определять количество
слогов, количество звуков в каждом
слоге, делать вывод о том, что в слове
маяк два слога-слияния.
Анализировать схему-модель слова.
Обозначать слияние j’а буквой я.
Объяснять разницу между
количеством букв и звуков в словах.
Называть особенность буквы я
(обозначать целый слог-слияние —
два звука). Узнавать, сравнивать и
различать заглавную и строчную,
печатную и письменную буквы Я, я.
Сравнивать звуковой состав слов и
их буквенную запись. Выявлять
способ чтения буквы я в начале слов и
после гласных в середине и на конце
слов. Делать вывод (под

Уроки 42—44
(с. 20—21).
Строчная и
заглавная буквы
Я, я. Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуками [j’а], [’а].
Двойная роль
буквы я.
Обозначение
буквой я мягкости
предыдущего
согласного на
письме. Письмо
слогов и слов с
буквами Я, я.

существительных с опорой на слова
один — много и схему-модель.
Разгадывать ребусы.
Употреблять в речи и записывать с
заглавной буквы названия знакомых
городов.
Объяснять смысл поговорки,
записывать поговорку без ошибок.
Употреблять в соответствии со
смысловым значением поговорку в
устном высказывании
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы
Я, я.
Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.
Писать буквы Я, я в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы Я, я с
образцом.

соответствии со
руководством учителя): буква я в
знаками препинания начале слов и после гласных в
середине и на конце слов читается
одним и тем же способом — просто
называется.
Воспроизводить по буквенной записи
звуковую форму слов с буквой я в
начале слова и после гласных.
Производить слого-звуковой анализ
слова с гласным звуком а после
мягкого согласного (с опорой на
схему-модель). Читать слоги-слияния
с буквой я. Сопоставлять слоги с
гласными а и я. Наблюдать над
произнесением согласных в слогахслияниях с я. Делать вывод (под
руководством учителя): если в
слиянии после мягкого согласного
слышится звук ’а, то пишется буква
я. Обозначать буквой я гласный звук
’а после мягких согласных.
Находить в текстах слова с буквой я и
объяснять, в каких случаях она
обозначает слияние двух звуков, а в
каких — мягкость предшествующих
согласных.
Читать текст и задавать вопросы по
его содержанию.
Определять место буквы я на «ленте
букв».
Соотносить все изученные буквы со
звуками. Сравнивать, группировать
и классифицировать все изученные

Бордюры.
Списывание
предложений с
печатного и
письменного
шрифта.
Дополнение
предложений
словами по смыслу
с опорой на схемумодель.
Дополнение
текстов своими
предложениями.
Оформление
границ
предложения.
Обозначение
буквами а—я
твёрдости/мягкост
и предыдущего
согласного на
письме

Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуками [j’а], [’а].
Писать слоги, слова с изученными
буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Обозначать на письме твёрдость и
мягкость предыдущего согласного
соответствующими буквами я — а.
Обозначать одной буквой я звуки [j’а]
в начале слова и после гласной.
Выполнять правила работы в группе, в
паре.
Использовать правила при оценивании
своей деятельности и деятельности
товарищей в ситуациях,
спланированных учителем

буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения
Урок 45 (с. 22—
23). Строчная и
заглавная буквы
Я, я. Слогозвуковой анализ
слов со звуками
[j’а], [’а]. Двойная
роль буквы я.
Обозначение
буквами а, я
твёрдости—
мягкости
предыдущего
согласного на
письме. Письмо
слогов и слов с
буквами Я, я.
Бордюры.
Антиципация.
Многозначность
слов. Списывание
слов и
предложений с
печатного и
письменного
шрифта.
Оформление
границ
предложения

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы
Я, я.
Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.
Писать буквы Я, я в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы Я, я с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуками [j’а], [’а].
Писать слоги, слова с изученными
буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок слова и

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выделять звуки г и к’ из слов,
характеризовать их, сравнивать,
обозначать буквой, распознавать в
словах новые звуки, читать слоги и
слова с изученной буквой, выявлять
Чтение слов с новой отсутствие слияний с гласными
буквой, чтение
буквами ы и я.
предложений и
Читать текст, находить в нем слова с
коротких текстов.
заглавной буквы, объяснять
Чтение
употребление заглавной буквы в этих
предложений с
словах.
интонацией и
Сопоставлять попарно слоги с
паузами в
буквами г и к. Наблюдать за
соответствии со
артикуляцией звонких согласных г,
знаками препинания г’ и глухих согласных к, к’ в
парах. Устанавливать сходство и
различие в произнесении г и к, г’
и к’. Различать парные по глухостизвонкости согласные звуки г — к и
Уроки 37—38
(с. 120—125).
Согласные звуки
г, г’, буквы Г, г.
Сопоставление
слогов и слов с
буквами г и к.

Уроки 46—47 (с.
24—26). Строчная
и заглавная
буквы Г, г.
Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Рисование
бордюров в
широкой строке
безотрывно. Слогозвуковой анализ
слов со звуками [г],
[г’]. Письмо слогов
и слов с буквами Г,
г. Число имени
существительного.
Дополнение
предложений
словами по

предложения с печатного и
письменного шрифта.
Обозначать на письме твёрдость и
мягкость предыдущего согласного
соответствующими буквами я, а.
Обозначать одной буквой я звуки [j’а]
в начале слова и после гласной.
Толковать значение многозначных
слов (язык), правильно употреблять их
в устной речи
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы
Г, г.
Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.
Писать буквы Г, г в соответствии с
образцом. Анализировать написанную
букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы Г, г с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуками [г], [г’].

г’ — к’ в словах.
Воспроизводить звуковую форму
слов со звуком к на конце по их
буквенной записи. Анализировать
звуковой состав слов, сопоставлять
его с буквенной записью.
Устанавливать, что глухой к на
конце слов может обозначаться
разными буквами — г и к. Наблюдать
за изменением слова (сапог — сапоги,
боровик — боровики). Устанавливать
способ определения буквы на месте
глухого согласного звука (изменение
слова).
Определять место новой буквы на
«ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со
звуками. Сравнивать, группировать
и классифицировать все изученные
буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения
Принимать учебную задачу урока.
Уроки 39—40
(с. 4—9).
Осуществлять решение учебной
Мягкий согласный задачи под руководством учителя.
звук ч’, буквы Ч, Выделять звук ч’ из слов,
устанавливать с помощью учителя,
ч.
что звук ч’ всегда мягкий, глухой.
Чтение слов с новой Распознавать в словах новый звук.
буквой, чтение
Характеризовать его, обозначать
предложений и
буквой.
коротких текстов.
Читать слоги-слияния,

смыслу.
Обращение,
запятая при
обращении.
Оформление
границ
предложения.
Запись и
интонирование
различных видов
предложений.
Списывание с
печатного шрифта.
Дополнение
текстов своими
предложениями

Писать слоги, слова с изученными
буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного шрифта.
Наблюдать за употреблением запятой
при обращении.
Обозначать начало предложения
заглавной буквой, а конец предложения
знаками препинания.
Интонировать предложения
различных видов.
Дополнять текст, данный в прописи,
свои-ми предложениями.
Выполнять правила работы группе, в
паре.
Использовать правила при оценивании
своей деятельности и деятельности
товарищей в ситуациях,
спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока.
Уроки 48—49
(c. 27—28).
Осуществлять решение учебной
Строчная буква ч. задачи под руководством учителя.
Сравнение
Называть правильно элементы буквы
печатной и
ч.
письменной букв.
Обводить бордюрные рисунки
Рисование
безотрывно.
бордюров в
Писать букву ч в соответствии с
широкой строке
образцом.
безотрывно. Слого- Анализировать написанную букву,
звуковой анализ
выбирать наиболее удавшийся

устанавливать на основе
Чтение
наблюдений и сообщения учителя, что
предложений с
в слоге ча пишется всегда а, в слоге чу
интонацией и
всегда пишется у, поскольку звук ч’
паузами в
всегда мягкий, его мягкость не надо
соответствии со
показывать особой буквой.
знаками препинания Читать слова с изученной буквой.
Отвечать на вопрос: «Почему в
сочетании ча пишется буква а?»
Составлять рассказ по сюжетной
картинке.
Читать текст. Задавать вопросы по
содержанию прочитанного текста.
Определять место новой буквы на
«ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со
звуками. Сравнивать, группировать
и классифицировать все изученные
буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения

слов со звуком [ч’].
Характеристика
звука.
Правописание ча,
чу. Письмо слогов
и слов с буквой ч.
Число имени
существительного.
Личные
местоимения я,
они. Наблюдение
за изменением
формы числа
глаголов.
Оформление
границ
предложения.
Списывание с
печатного шрифта.
Разгадывание
кроссвордов

Урок 50 (c. 29).
Заглавная буква
Ч. Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение

вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанную букву ч с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуком [ч’].
Писать слоги, слова с изученными
буквами, используя приём
комментирования.
Списывать слова и предложения с
печатного шрифта.
Наблюдать за личными
местоимениями я, они, изменением
формы числа глагола.
Обозначать начало предложения
заглавной буквой, а конец предложения
знаками препинания.
Вставлять пропущенные буквы в слова
в соответствии со смыслом слова.
Разгадывать кроссворды
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы
Ч.
Обводить бордюрные рисунки

печатной и
письменной букв.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуком [ч’].
Письмо слогов и
слов с буквами Ч,
ч. Правописание
ча, чу.
Правописание
имён собственных.
Работа по
развитию речи:
составление
предложений о
героях рассказа А.
Гайдара «Чук и
Гек». Работа с
пословицей

безотрывно.
Писать букву Ч в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанную букву Ч с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуком [ч’].
Писать слоги, слова с изученными
буквами, используя приём
комментирования.
Писать правильно имена собственные.
Писать грамотно слова с сочетаниями
ча, чу.
Обозначать начало предложения
заглавной буквой, а конец предложения
знаками препинания.
Составлять предложения о героях
литературного произведения,
записывать лучшие из них.
Толковать смысл пословицы,
употреблять правильно в речи.
Оценивать свои достижения на уроке

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Производить слого-звуковой анализ
слова гуси (с опорой на схему).
Составлять слово гуси из букв.
Объяснять, как обозначена мягкость
согласного звука с’.
Обозначение буквой Соотносить звуковую форму слова
ь мягкости
гусь с его схемой. Устанавливать
согласных на конце количество звуков в слове.
и в середине слова. Участвовать в обсуждении
проблемы: «Как обозначить мягкость
Чтение слов с новой согласного на конце слова гусь?».
буквой, чтение
Читать слова с ь в середине и конце,
предложений и
производить их слого-звуковой
коротких текстов.
анализ, обнаруживать несоответствие
Чтение
количества букв количеству звуков.
предложений с
Делать вывод: буква ь звука не
интонацией и
обозначает, она нужна для
паузами в
обозначения мягкости
соответствии со
предшествующего согласного звука.
знаками препинания Обозначать буквой ь мягкость
согласных на конце и в середине слов.
Читать текст. Отвечать на вопросы
по содержанию текста. Задавать
вопросы по содержанию текста.
Озаглавливать текст. Находить в
тексте слова с новой буквой.
Определять, мягкость каких звуков
обозначена буквой ь.
Определять место новой буквы на
«ленте букв». Объяснять роль буквы
Уроки 41—42
(с. 10—15).
Буква ь —
показатель
мягкости
предшествующих
согласных звуков.

Уроки 51—52
(с. 30—32). Буква
ь. Сравнение
печатной и
письменной букв.
Рисование
бордюров в
широкой строке
безотрывно. Слогозвуковой анализ
слов с ь.
Обозначение
мягким знаком
мягкости
предыдущего
согласного.
Письмо слогов и
слов с буквой ь в
конце и середине
слова. Тире.
Вопросительные
слова «кто?»,
«что?».
Образование
существительных с
помощью
уменьшительного
суффикса -к-.
Списывание с
печатного шрифта.
Письменный ответ
на вопрос

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы
ь.
Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.
Писать букву ь в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанную букву ь с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов с мягким знаком на конце слова.
Соотносить количество букв и звуков в
слове.
Писать слоги, слова с изученными
буквами, используя приём
комментирования.
Писать правильно имена собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного шрифта.
Писать грамотно слова с мягким

ь.
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выделять звук ш из слов,
наблюдать за произношением нового
звука в словах, устанавливать на
основе наблюдений, что звук ш
Чтение слов с новой глухой и всегда твёрдый.
буквой, чтение
Распознавать в словах новый звук.
предложений и
Характеризовать его, обозначать
коротких текстов.
буквой.
Чтение
Читать слоги-слияния,
предложений с
устанавливать на основе
интонацией и
наблюдений, что в слоге ши пишется
паузами в
всегда и, в слоге ше — е. Делать
соответствии со
вывод (под руководством учителя):
знаками препинания эти буквы не указывают на то, как
надо произносить звук ш; звук ш
всегда остается твёрдым.
Читать слова с изученной буквой.
Отвечать на вопросы: «Какая буква
Уроки 43—44
(с. 16—23).
Твёрдый
согласный звук
ш, буквы Ш, ш.
Сочетание ши.

знаком на конце и в середине слова.
Обозначать начало предложения
заглавной буквой, а конец предложения
знаками препинания.
Составлять ответ на вопрос и
записывать его.
Выполнять правила работы в группе, в
паре.
Использовать критерии оценивания
своей деятельности и деятельности
товарищей в ситуациях,
спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока.
Уроки 53—54
(пропись № 4,
Осуществлять решение учебной
с. 3—4). Строчная задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы
и заглавная
Ш, ш.
буквы Ш, ш.
Сравнение
Обводить бордюрные рисунки
строчной и
безотрывно.
заглавной букв.
Писать буквы Ш, ш в соответствии с
Сравнение
образцом.
печатной и
Анализировать написанную букву,
письменной букв.
выбирать наиболее удавшийся
Рисование
вариант, обозначать его условным
бордюров в
знаком (точкой), ориентироваться на
широкой строке
лучший вариант в процессе письма.
безотрывно. Слого- Воспроизводить форму изучаемой
звуковой анализ
буквы и её соединения с другой буквой
слов со звуком [ш]. по алгоритму.
Письмо слогов и
Соблюдать соразмерность элементов
слов с буквами Ш, буквы по высоте, ширине и углу
ш. правописание
наклона.
сочетания ши.
Сравнивать написанную букву Ш с

пишется в сочетании ши?», «Какая
буква пишется в сочетании ше?».
Классифицировать слова в
соответствии с их значением (слова,
называющие предметы; слова,
называющие действия.)
Определять место новой буквы на
«ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со
звуками. Сравнивать, группировать
и классифицировать все изученные
буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения

Правописание
имён собственных.
Списывание с
печатного шрифта.
Письменный ответ
на вопрос. Работа с
пословицей.
Оформление
границ
предложения.
Самооценка.
Шкала самооценки

Урок 55 (пропись
№ 4, стр. 5).
Письмо слогов и
слов с
изученными
буквами.
Сопоставление
букв и, ш, И, Ш.
Слого-звуковой
анализ слов с
сочетаниями ши,

образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуком [ш].
Писать слоги, слова с изученными
буквами, используя приём
комментирования.
Писать правильно имена собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного шрифта.
Писать грамотно слова с сочетанием
ши.
Обозначать правильно границы
предложения.
Составлять ответ на вопрос и
записывать его.
Объяснять смысл пословицы,
употреблять пословицу в своих устных
высказываниях.
Выполнять правила работы в группе, в
паре.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв И,
Ш, и, ш.
Писать буквы И, Ш, и, ш в
соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на

запись слов с ши
под диктовку.
Анализ
предложений.
Письмо под
диктовку
изученных букв,
слов с изученными
буквами, 1—2
предложений.
Работа по
развитию речи:
составление
рассказа по
иллюстрации,
запись 2—3-х
предложений с
комментированием

Уроки 45—46 (с.
24—29).
Твёрдый
согласный звук
ж, буквы Ж, ж.

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выделять звук ж из слов,
наблюдать за произношением нового

Уроки 56—57
(пропись № 4,
с. 6—9). Строчная
и заглавная
буквы Ж, ж.

лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуком [ш], слов с сочетанием
ши.
Писать слоги, слова с изученными
буквами под диктовку.
Записывать под диктовку без ошибок
1—2 предложения после
предварительного анализа.
Составлять рассказ по иллюстрации,
записывать 2—3 предложения с
комментированием.
Писать грамотно слова с сочетанием
ши.
Обозначать правильно границы
предложения.
Выполнять правила работы в группе, в
паре.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы
Ж, ж.

звука в словах, устанавливать на
основе наблюдений, что звук ж
звонкий и всегда твёрдый.
Чтение слов с новой Распознавать в словах новый звук.
буквой, чтение
Характеризовать его, обозначать
предложений и
буквой.
коротких текстов.
Читать слоги-слияния,
Чтение
устанавливать на основе
предложений с
наблюдений, что в слоге жи пишется
интонацией и
всегда и, в слоге же — е. Читать
паузами в
слова с изученной буквой. Отвечать
соответствии со
на вопросы: «Какая буква пишется в
знаками препинания сочетании жи?», «Какая буква
пишется в сочетании же?».
Составлять рассказ по сюжетной
картинке.
Читать текст. Задавать вопросы по
содержанию текста. Озаглавливать
текст. Пересказывать текст.
Сопоставлять попарно слоги с
буквами ж и ш. Наблюдать за
артикуляцией звонкого согласного ж
и глухого согласного ш,в парах.
Устанавливать сходство и различие в
произнесении ж и ш. Различать
парные по глухости-звонкости
согласные звуки ш — ж в словах.
Воспроизводить звуковую форму
слов со звуком ж на конце по их
буквенной записи. Анализировать
звуковой состав слов, сопоставлять
его с буквенной записью.
Сопоставление
звуков ж и ш.

Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Рисование
бордюров в
широкой строке
безотрывно. Слогозвуковой анализ
слов со звуком [ж].
Письмо слогов и
слов с буквами Ж,
ж. Правописание
сочетания жи, же.
Оглушение [ж] на
конце слова,
проверочное слово.
Правописание
имён собственных
(имён людей и
кличек животных).
Списывание с
печатного шрифта.
Наращивание слов
с целью получения
новых слов (Анна
— Жанна).
Образование
простой
сравнительной
степени наречий по

Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.
Писать буквы Ж, ж в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы Ж, ж с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуком [ж].
Наблюдать за оглушением звука [ж] на
конце слова, подбирать проверочные
слова по образцу, данному в прописи
(чиж — чижи).
Писать слоги, слова с изученными
буквами под диктовку и с
комментированием.
Писать правильно имена собственные
(имена людей и клички животных).
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного шрифта.
Писать грамотно слова с сочетанием
жи, же.
Образовывать сравнительную степень

Уроки 47—48
(с. 30—33).
Гласные буквы Ё,
ё.
Буква ё в начале
слов и после
гласных в середине
и на конце слов.
Буква ё —
показатель
мягкости
предшествующего
согласного звука в

Устанавливать, что глухой ж на
конце слов может обозначаться
разными буквами — ж и ш.
Наблюдать за изменением слова
(малыш — малыши, чиж — чижи).
Устанавливать способ определения
буквы на месте глухого согласного
звука (изменение слова).
Классифицировать слова в
соответствии с их значением (слова,
называющие предметы; слова,
называющие действия).
Определять место новой буквы на
«ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со
звуками. Сравнивать, группировать
и классифицировать все изученные
буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Производить слого-звуковой анализ
слова ёжик. Обозначать слияние j’о
буквой ё. Объяснять разницу между
количеством букв и звуков в словах.
Называть особенность буквы ё
(обозначать целый слог-слияние —
два звука). Приводить примеры
ранее изученных букв, имеющих ту
же особенность. Узнавать,
сравнивать и различать заглавные и

образцу (низко —
ниже). Работа с
пословицей. Запись
предложений,
оформление
границ.
Дополнение
предложения
словом,
закодированном в
схеме-модели.
Письменный ответ
на вопрос.
Вопросительные
слова «Кто?»,
«Что?»

наречий по образцу, данному в прописи
(низко — ниже).
Обозначать правильно границы
предложения.
Дополнять предложение словом в
соответствии со схемой-моделью.
Составлять ответ на вопрос и
записывать его.
Правильно употреблять
вопросительные слова «Кто?», «Что?» в
речи, грамотно отвечать на данные
вопросы.
Объяснять смысл пословицы,
употреблять пословицу в своих устных
высказываниях.
Выполнять правила работы в группе, в
паре.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки

Уроки 58—59
(пропись № 4,
с. 10—11).
Строчная буква ё.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Рисование
бордюров в
широкой строке
безотрывно. Слогозвуковой анализ
слов со звуками

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы
ё.
Писать букву ё в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой

слоге-слиянии.

маленькие, печатные и письменные
буквы Ё, ё .
Чтение слов с новой Сравнивать звуковой состав слов и
буквой, чтение
их буквенную запись.
предложений и
Формулировать способ чтения буквы
коротких текстов.
ё в начале слов и после гласных в
середине и на конце слов: буква ё в
Чтение
начале слов и после гласных в
предложений с
середине и на конце слов читается
интонацией и
одним и тем же способом — просто
паузами в
называется.
соответствии со
Читать слова с буквой ё в начале
знаками препинания слова и после гласных.
Составлять рассказ по сюжетной
картинке.
Читать текст. Отвечать на вопросы
по содержанию текста. Задавать
вопросы по содержанию текста.
Озаглавливать текст.
Пересказывать текст.
Производить слого-звуковой анализ
слова с гласным звуком о после
мягкого согласного с опорой на
схему-модель. Читать слоги-слияния
с буквой ё. Сопоставлять слоги с
гласными о и ё. Наблюдать над
произнесением согласных в слогахслияниях с ё. Делать вывод: если в
слиянии после мягкого согласного
слышится звук о, то пишется буква
ё. Обозначать буквой ё гласный звук
о после мягких согласных.
Находить в текстах слова с буквой ё и

[j’о], [’о]. Двойная
роль
йотированного ё в
начале слова и
после гласной.
Обозначение
мягкости
предыдущего
согласного буквой
ё, твёрдости
предыдущего
согласного буквой
о. Письмо слогов и
слов с буквой ё.
Обозначение
мягкости
предыдущего
согласного буквой
ё. Правописание
сочетаний жи—
ши. Оглушение
звука [ж] на конце
слова. Подбор
проверочных слов.
Списывание с
печатного шрифта.
Образование
существительных
— названий
детёнышей
животных по
образцу, данному в
прописи. Запись

буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанную букву с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуками [ж], [ш], [j’о].
Обозначать на письме твёрдость и
мягкость предыдущего согласного
соответствующими буквами ё—о.
Сопоставлять количество звуков и
букв в словах с йотированными
гласными.
Обозначать одной буквой ё звуки [j’о]
в начале слова и после гласной.
Подбирать проверочные слова к
словам, на конце которых слышится
звук [ш] (по образцу, данному в
прописи).
Писать слоги, слова с изученными
буквами под диктовку и с
комментированием.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного шрифта.
Образовывать от существительныхназваний животных существительныеназвания детёнышей с помощью
суффиксов по образцу, данному в
прописи.
Обозначать правильно границы
предложения.

объяснять, в каких случаях она
обозначает слияние двух звуков, а в
каких — мягкость предшествующих
согласных.
Определять место буквы ё на «ленте
букв».
Соотносить все изученные буквы со
звуками. Сравнивать, группировать
и классифицировать все изученные
буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения

предложений,
оформление
границ.
Дополнение
предложения
словом,
закодированном в
схеме-модели

Дополнять предложение словом в
соответствии со смыслом и с опорой на
схему-модель.
Выполнять правила работы в группе, в
паре.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки

Урок 60 (пропись
№ 4, с. 12).
Заглавная буква
Ё. Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Рисование
бордюров в
широкой строке
безотрывно. Слогозвуковой анализ
слов со звуками
[j’о], [’о]. Двойная
роль
йотированного ё в
начале слова и
после гласной.
Обозначение
мягкости
предыдущего
согласного буквой

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв Ё,
ё.
Обводить бордюрные рисунки
безотрывно.
Писать буквы Ё, ё в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы Ё, ё с

ё, твёрдости
предыдущего
согласного буквой
о. Письмо
предложений,
содержащих слова
с буквой ё.
Обозначение
мягкости
предыдущего
согласного буквой
ё. Правило
правописания
жи—ши.
Образование
существительныхназваний
детёнышей
животных по
образцу, данному в
прописи.
Списывание с
печатного шрифта.
Запись
предложений,
оформление
границ.
Письменный ответ
на вопрос. Работа
по развитию речи:
составление
устного рассказа
по серии

образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуками [j’о], [’о].
Обозначать на письме мягкость
предыдущего согласного буквой ё, а
твёрдость предыдущего согласного
буквой о.
Наблюдать за звуком [ш] на конце
слова, подбирать проверочные слова
по образцу, данному в прописи (ёрш —
ерши), сопоставлять звучание [ж] и
[ш] на конце слова, правильно
обозначать эти звуки в конце слова,
сравнивать проверочные слова по
звучанию и написанию.
Писать грамотно слова с сочетаниями
жи, же.
Писать слоги, слова с изученными
буквами под диктовку и с
комментированием.
Списывать с печатного и рукописного
текста.
Обозначать правильно границы
предложения.
Составлять ответ на вопрос и
записывать его.
Составлять устный рассказ по серии
сюжетных картинок, записывать по
одному предложению к каждой из них с
комментированием.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного шрифта.
Выполнять правила работы в группе, в

Урок 49 (с. 34—37). Принимать учебную задачу урока.
Звук j’, буквы Й, Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
й.
Выделять звук j’ в процессе слогоЧтение слов с новой зву-кового анализа слова трамвай.
буквой, чтение
Распознавать новый звук в словах
предложений и
вне слияния (в конце слогов и слов),
коротких текстов.
определять место звука j’ в словах.
Чтение
Преобразовывать слова (мой — моё
предложений с
— моя, твой — твоё — твоя);
интонацией и
моделировать слого-звуковой состав
паузами в
слов, сопоставлять каждое слово с
соответствии со
его схемой-моделью. Делать вывод:
знаками препинания буква й обозначает согласный звук, не
входящий в слияние; звук j’ слога не
образует.
Характеризовать новый звук,
обозначать буквой.
Читать слова с изученной буквой.
Читать текст. Отвечать на вопросы
по содержанию текста.
Озаглавливать текст.
Пересказывать текст.
Классифицировать слова в
соответствии с их значением (слова,
называющие предметы; слова,

сюжетных
картинок, запись к
каждой из них
одного
предложения с
комментированием

паре.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки

Урок 61 (пропись
№ 4, с. 13—14).
Строчная и
заглавная буквы
Й, й. Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Рисование
верхнего элемента
букв Й, й в
широкой строке.
Рисование
бордюров в
широкой строке
безотрывно. Слогозвуковой анализ
слов со звуком [j’].
Письмо слогов и
слов с буквой й.
Признаки
предмета.
Употребление
имён

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв Й,
й.
Обводить бордюрные узоры по
образцу.
Писать буквы Й, й в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы Й, й с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуком [j’].
Наблюдать за звуком [j’] на конце и в
середине слова, слышать его,

называющие признаки).
Определять цель учебного задания,
контролировать свои действия в
процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.
Определять и обосновывать место
буквы на «ленте букв».
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выделять звуки х и х’ из слов
пастух, пастухи, характеризовать
их, сравнивать, обозначать буквой.
Чтение слов с новой Распознавать в словах новые звуки,
буквой, чтение
читать слоги и слова с изученной
Уроки 50—52
(с. 38—45).
Согласные звуки
х, х’, буквы Х, х.

прилагательных в
речи для
характеристики
предмета.
Списывание с
печатного шрифта.
Работа с
поговоркой. Запись
предложений,
оформление
границ.
Письменный ответ
на вопрос.
Вопросительное
слово «какой?».
Замена
существительного
личным
местоимением он в
тексте.
Разгадывание
кроссворда

Уроки 62—64
(с. 15—17).
Строчная и
заглавная буквы
Х, х. Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение

обозначать на письме буквой й.
Писать слова с изученными буквами
под диктовку и с комментированием.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного шрифта.
Понимать обобщённый смысл
поговорки, толковать поговорку.
Обозначать правильно границы
предложения.
Правильно интонировать
восклицательные, вопросительные,
повествовательные предложения.
Составлять ответ на вопрос и
записывать его.
Называть признаки предмета,
характеризовать предмет с помощью
прилагательных.
Записывать текст с использованием
прилагательных, заменять
существительное личным
местоимением он в необходимых
случаях.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв Х,
х.
Обводить по контуру бордюрные
узоры безотрывно, самостоятельно
копировать их в соответствии с

предложений и
коротких текстов.
Чтение
предложений с
интонацией и
паузами в
соответствии со
знаками препинания

буквой.
Сопоставлять звуки г] — [г’, к] —
[к’, х] — [х’, выявлять сходство и
различие в их произнесении.
Читать текст. Отвечать на вопросы
по содержанию текста. Задавать
вопросы по содержанию текста.
Озаглавливать текст.
Пересказывать текст.
Определять цель учебного задания,
контролировать свои действия в
процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.
Определять и обосновывать место
буквы на «ленте букв». Сравнивать,
группировать и классифицировать
все изученные буквы с опорой на
«ленту букв».
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения

печатной и
письменной букв.
Рисование
бордюров в
широкой строке
безотрывно. Слогозвуковой анализ
слов со звуками
[х], [х’]. Письмо
слогов и слов с
буквами Х, х.
Признаки
предмета.
Употребление
имён
прилагательных в
речи для
характеристики
предмета. Слова,
противоположные
по смыслу.
Прилагательныеанто-нимы.
Правописание
парных согласных
на конце слова,
проверочное слово.
Правописание
имён собственных
(имена людей).
Дополнение
предложений
словами,

образцом, заданным в прописи.
Писать буквы Х, х в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы Х, х с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуками [х], [х’].
Грамотно обозначать буквой на письме
парный согласный, находящийся в
конце слова, подбирать проверочное
слово, обосновывать выбор буквы
согласного.
Писать слова с изученными буквами
под диктовку и с комментированием.
Составлять предложения из слов,
содержащих новые буквы Х, х.
Грамотно писать имена собственные в
предложениях и текстах.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Понимать обобщённый смысл

закодированными в
схемах-моделях.
Списывание с
печатного и
письменного
шрифта.
Списывание с
печатного текста.
Работа с
пословицами и
поговорками.
Запись
предложений,
оформление
границ.
Разгадывание
кроссворда
Урок 65 (с. 18).
Письмо
изученных букв,
слогов. Письмо
элементов
изученных букв.
Рисование узоров в
широкой строке.
Письмо слогов и
слов с изученными
буквами. Работа по
развитию речи.
Запись
предложения под
диктовку с
предварительным

пословиц и поговорок, толковать их.
Обозначать правильно границы
предложения.
Правильно интонировать
восклицательные предложения.
Дополнять предложение словами,
закодированными в схемах-моделях.
Называть признаки предмета,
характеризовать предметы с помощью
прилагательных.
Подбирать антонимы-прилагательные
по образцу, данному в прописи.
Записывать текст с использованием
прилагательных.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма, осуществлять взаимоконтроль
и оценку их выполнения.
Называть правильно элементы
изученных букв.
Обводить по контуру узор в прописи,
копировать с опорой на образец.
Писать каллиграфически правильно
изученные буквы, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в
процессе письма.

разбором.
Списывание с
печатного и
письменного
шрифта. Работа с
пословицей.
Составление
рассказа по
поговорке, запись
текста из 3—5
предложений
самостоятельно

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Производить слого-звуковой анализ
слова юла. Обозначать слияние j’у
Буква ё в начале
буквой ю. Объяснять разницу между
слов и после
количеством букв и звуков в словах.
гласных в середине Называть особенность буквы ю
и на конце слов.
(обозначать целый слог-слияние —
Буква ё —
два звука). Приводить примеры
показатель
ранее изученных букв, имеющих ту
мягкости
же особенность. Узнавать,
предшествующего
сравнивать и различать заглавные и
согласного звука в
маленькие, печатные и письменные
слоге-слиянии.
буквы Ю, ю.
Сравнивать звуковой состав слов и
Чтение слов с новой их буквенную запись.
Уроки 53—54
(с. 46—49).
Гласные буквы Ю,
ю.

Писать под диктовку предложение
после предварительного разбора.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Понимать обобщённый смысл
поговорки, толковать его.
Составлять рассказ с использованием
поговорки, записывать текст из 3—5
предложений, отражать смысл
поговорки в своём письменном
высказывании.
Обозначать правильно границы
предложения.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки
Принимать учебную задачу урока.
Уроки 67—68
(с. 19—21).
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Строчная и
Выполнять гигиенические правила
заглавная буквы
Ю, ю. Сравнение
письма, осуществлять взаимоконтроль
строчной и
и оценку их выполнения.
заглавной букв.
Называть правильно элементы букв
Сравнение
Ю, ю.
печатной и
Обводить по контуру бордюрные
письменной букв.
узоры, самостоятельно копировать их в
Рисование
соответствии с образцом, заданным в
бордюров в
прописи.
широкой строке
Писать буквы Ю, ю в соответствии с
безотрывно.
образцом.
Рисование узоров в Анализировать написанную букву,
широкой строке.
выбирать наиболее удавшийся
Слого-звуковой
вариант, обозначать его условным

буквой, чтение
предложений и
коротких текстов.
Чтение
предложений с
интонацией и
паузами в
соответствии со
знаками препинания

Формулировать способ чтения буквы
ю в начале слов и после гласных в
середине и на конце слов.
Читать слова с буквой ю в начале
слова и после гласных.
Производить с опорой на схемумодель слого-звуковой анализ слова с
гласным звуком ’у после мягкого
согласного. Читать слоги-слияния с
буквой ю. Сопоставлять слоги с
гласными у и ю. Наблюдать над
произнесением согласных в слогахслияниях с у. Делать вывод: если в
слиянии после мягкого согласного
слышится звук ’у, то пишется буква
ю. Обозначать буквой ю гласный звук
’у после мягких согласных.
Читать текст. Отвечать на вопросы
по содержанию тексов. Задавать
вопросы по содержанию.
Озаглавливать текст.
Пересказывать текст.
Находить в текстах слова с буквой ю
и объяснять, в каких случаях она
обозначает слияние двух звуков, а в
каких — мягкость предшествующих
согласных.
Определять и обосновывать место
буквы на «ленте букв».
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения

анализ слов со
звуками [j’у], [’у].
Письмо слогов и
слов с буквами Ю,
ю. Обозначение на
письме звуков [j’у]
буквами Ю, ю в
начале слова и
после гласного.
Обозначение
буквой ю мягкости
предыдущего
согласного, буквой
у твёрдости
предыдущего
согласного. Звукисмыслоразличители (лук
— люк).
Правописание
имён собственных
(имена людей).
Личные
местоимения я —
они. Списывание с
печатного и
письменного
шрифта. Работа с
поговоркой. Запись
предложений,
оформление
границ.
Письменный ответ

знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы Ю, ю с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуками [j’у], [’у].
Грамотно обозначать буквой ю на
письме мягкость предыдущего
согласного, а буквой у — твёрдость
предыдущего согласного.
Грамотно писать имена собственные в
предложениях в процессе списывания и
под диктовку.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Понимать обобщённый смысл
поговорки, толковать его.
Обозначать правильно границы
предложения.
Правильно интонировать
вопросительные предложения.
Составлять ответ на вопрос и
записывать его.
Изменять форму глагола в
соответствии с местоимением по
образцу, данному в прописи.

на вопрос
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выделять звук ц из слова кузнец с
опорой на схему, характеризовать
его (согласный, глухой, всегда только
Чтение слов с новой твёрдый), обозначать буквой.
буквой, чтение
Распознавать в словах новый звук,
предложений и
читать слоги и слова с изученной
коротких текстов.
буквой.
Чтение
Называть (с опорой на «ленту букв»)
предложений с
буквы, которые используются для
интонацией и
обозначения твёрдости согласных, и
паузами в
буквы, которыми обозначаются всегда
соответствии со
твёрдые согласные звуки (ж, ш, ц).
знаками
Читать стихотворные тексты.
препинания.
Выполнять задания к текстам.
Отработка техники Определять цель учебного задания,
чтения.
контролировать свои действия в
Развитие
процессе его выполнения, оценивать
осознанности и
правильность выполнения,
выразительности
обнаруживать и исправлять
чтения на материале ошибки.
небольших текстов Определять и обосновывать место
и стихотворений
буквы на «ленте букв».
Отвечать на итоговые вопросы по
теме урока и оценивать свои
достижения
Уроки 55—56
(с. 50—55).
Твёрдый
согласный звук
ц, буквы Ц, ц.

Уроки 69—70
(с. 22—23).
Строчная и
заглавная буквы
Ц, ц. Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Рисование
отдельных
элементов буквы ц
в широкой строке.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуком [ц].
Характеристика
звука [ц]. Письмо
слогов и слов с
буквами Ц, ц.
Слова,
обозначающие
один предмет и
много предметов
(единственное и
множественное
число
существительных).
Списывание с

Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма, осуществлять взаимоконтроль
и оценку их выполнения.
Называть правильно элементы букв Ц,
ц.
Обводить по контуру отдельные
элементы буквы ц в широкой строке.
Писать буквы Ц, ц в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы Ц, ц с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуком [ц], характеризовать
его, указывая на его постоянный
признак — твёрдость.
Изменять форму числа имени

печатного и
письменного
шрифта. Работа с
пословицами и
поговорками.
Интонирование
восклицательного
предложения.
Запись
предложений,
оформление
границ. Тире.
Двоеточие.
Классификация
понятий,
объединение в
группу по общему
признаку

Урок 71 (с. 24).
Письмо слогов и
слов с буквами Ц,
ц и другими

существительного в соответствии с
образцом прописи.
Писать слова с изученными буквами
под диктовку и с комментированием.
Составлять предложения из слов,
содержащих новые буквы Ц, ц.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Интонировать правильно
восклицательные и повествовательные
предложения.
Соблюдать паузу при интонировании
предложения с тире.
Списывать без ошибок предложение с
тире по образцу, данному в прописи.
Записывать слова в предложении с
маленькой буквы после двоеточия.
Выделять в группе слов общий
признак, классифицировать их по
группам, называть группу предметов
одним словом.
Понимать обобщённый смысл
пословиц и поговорок, толковать их.
Обозначать правильно границы
предложения.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила

Уроки 57—58
(с. 56—61).

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной

изученными
буквами. Работа
по развитию речи.
Письмо элементов
изученных букв.
Рисование
бордюров в
широкой строке.
Письмо букв Ц, ц и
других изученных
букв. Письмо
предложений с
использованием
слов с изученными
буквами.
Правописание
гласных после ц.
Письменный ответ
на вопрос.
Списывание с
печатного и
письменного
шрифта.
Составление
рассказа с опорой
на прилагательные
по теме,
предложенной
учителем. Запись
текста по опорным
словам
Уроки 72—73
(с. 25—26).

письма, осуществлять самоконтроль и
самооценку.
Называть правильно элементы букв Ц,
ц.
Обводить по контуру бордюрные
узоры, самостоятельно копировать их
в соответствии с образцом, заданным в
прописи.
Писать буквы Ц, ц в соответствии с
образцом, каллиграфически правильно
писать изученные буквы.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Соотносить звучание и написание
слогов-слияний со звуком [ц],
правильно записывать слова цирк,
цыплёнок, полотенце, следуя образцу.
Обозначать правильно границы
предложения.
Использовать слова-опоры при
составлении рассказа на заданную
тему.
Записывать текст из 4—6
предложений по опорным словами.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной

Гласный звук э,
буквы Э, э.

задачи под руководством учителя.
Выделять звук из начала слова эхо.
Устанавливать, что звук э —
Чтение слов с новой знакомый, т.к. раньше уже выделяли
буквой, чтение
его в слогах-слияниях и обозначали
предложений и
буквой е.
коротких текстов.
Выделять звук э в начале слов и
после гласных. Обозначать буквой э
Чтение
данный звук в начале слов и после
предложений с
гласных.
интонацией и
Читать слова с новой буквой.
паузами в
Читать тексты. Отвечать на вопросы
соответствии со
по содержанию текстов. Задавать
знаками
вопросы по содержанию.
препинания.
Озаглавливать тексты.
Отработка техники Пересказывать тексты.
чтения.
Определять цель учебного задания,
Развитие
контролировать свои действия в
осознанности и
процессе его выполнения, оценивать
выразительности
правильность выполнения,
чтения
обнаруживать и исправлять
ошибки.
Определять и обосновывать место
буквы на «ленте букв».
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения

Строчная и
заглавная буквы
Э, э. Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Рисование
бордюрных узоров
в широкой строке.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуком [э]. Письмо
слогов и слов с
буквами Э, э.
Указательные
местоимения.
Правописание
сочетания жи.
Правописание
имён собственных
(имена людей).
Списывание с
печатного и
письменного
шрифта. Работа
над
деформированным
предложением.
Тире. Обогащение
представлений
учащихся о

задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма, осуществлять самоконтроль и
самооценку.
Называть правильно элементы букв Э,
э.
Обводить по контуру бордюрные
узоры, самостоятельно копировать их
в соответствии с образцом прописи.
Писать буквы Э, э в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы Э, э с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуком [э].
Записывать правильно слова с
сочетанием жи.
Записывать с заглавной буквы имена
собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.

мужских именах

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выделять звук щ’ из слов,
устанавливать с помощью учителя,
что звук щ’ согласный, всегда
мягкий, глухой. Распознавать в
Чтение слов с новой словах новый звук. Характеризовать
буквой, чтение
его, обозначать буквой.
предложений и
Читать слоги-слияния,
коротких текстов.
устанавливать на основе
Чтение
наблюдений и сообщения учителя, что
предложений с
в слоге ща пишется всегда а, а в слоге
интонацией и
щу всегда пишется у, поскольку звук
паузами в
щ’ всегда мягкий, его мягкость не
соответствии со
надо показывать особыми буквами.
знаками
Читать слова с изученной буквой.
препинания.
Читать стихотворные тексты.
Отработка техники Выполнять задания к текстам.
Уроки 59—60
(с. 62—69).
Мягкий глухой
согласный звук
щ’.
Буквы Щ, щ.

Уроки 74—75
(с. 27—28).
Строчная буква
щ. Сравнение
печатной и
письменной букв.
Рисование
бордюрных узоров
в широкой строке.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуком [щ’].
Соотношение
звучания и
написания слогов
ща, щу. Письмо
слогов и слов с
буквой щ.
Правописание

Устанавливать связь слов в
предложении, восстанавливать
деформированный текст.
Соблюдать паузу при интонировании
предложения с тире.
Списывать без ошибок предложение с
тире по образцу, данному в прописи.
Обозначать правильно границы
предложения.
Самостоятельно придумывать
мужские имена, записывать их в
строке прописи.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма, осуществлять самоконтроль и
самооценку их выполнения.
Называть правильно элементы буквы
щ.
Обводить по контуру бордюрные
узоры в широкой строке,
самостоятельно продлевать их, не
выходя за пределы строки.
Писать букву щ в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.

чтения.
Развитие
осознанности и
выразительности
чтения на материале
небольших текстов
и стихотворений

Определять цель учебного задания,
контролировать свои действия в
процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.
Определять и обосновывать место
новой буквы на «ленте букв».
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения

сочетаний ща, щу.
Составление слов
из слогов.
Списывание с
печатного и
письменного
шрифта. Тире.
Антиципация.
Дополнение слогов
до полного слова.
Письмо
предложений с
комментированием

Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанную букву щ с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуком [щ’], характеризовать
его, указывая на его постоянный
признак — мягкость.
Соотносить звучание и написание
сочетаний ща, щу, объяснять их
написание.
Записывать правильно слова с
сочетаниями ща, щу.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Комментировать запись предложения,
используя орфографическое
проговаривание.
Соблюдать паузу при интонировании
предложения с тире.
Списывать без ошибок предложение с
тире по образцу, данному в прописи.
Обозначать правильно границы
предложения.
Составлять слова из слогов,
объяснять смысл получившихся слов,
записывать получившиеся слова без
ошибок.

Урок 76 (с. 27—
28). Заглавная
буква Щ. Работа
по развитию речи.
Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Рисование
бордюрных узоров
в широкой строке.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуком [щ’].
Соотношение
звучания и
написания слогов
ща, щу.
Правописание
сочетаний ща, щу.
Письмо слогов и
слов с буквами Щ,
щ. Списывание
текста с образца.
Дополнение
предложения

Дополнять слоги по догадке так, чтобы
получились слова, объяснять значение
получившихся слов.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы
Щ.
Обводить по контуру бордюрные
узоры в широкой строке,
самостоятельно продлевать их, не
выходя за пределы строки.
Писать букву Щ в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанную букву Щ с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуком [щ’], характеризовать
его, указывая на его постоянный
признак — мягкость.

словом в
соответствии со
смыслом
предложения.
Восстановление
деформированного
предложения.
Сочинение
рассказа по
заданному началу

Урок 61 (с. 70—73).
Согласные звуки
ф, ф’, буквы Ф,
ф.

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выделять звуки ф и ф’ из слов,
характеризовать их, сравнивать,
Чтение слов с новой обозначать буквой, распознавать в
буквой, чтение
словах новые звуки, читать слоги и
предложений и
слова с изученной буквой.
коротких текстов.
Сопоставлять попарно слоги с

Урок 77 (с. 30—
31). Строчная и
заглавная буквы
Ф, ф. Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.

Соотносить звучание и написание
сочетаний ща, щу, объяснять их
написание.
Записывать правильно слова с
сочетаниями ща, щу.
Списывать без ошибок слова и
предложения с письменного шрифта.
Комментировать запись предложения,
используя орфографическое
проговаривание.
Обозначать правильно границы
предложения.
Дополнять предложение словом в
соответствии со смыслом предложения.
Устанавливать связь слов в
предложении, на основе этого
восстанавливать деформированное
предложение.
Составлять рассказ по заданному
началу.
Записывать составленный текст (2—3
предложения) самостоятельно.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв Ф,
ф.
Обводить по контуру бордюрные
узоры, самостоятельно копировать их в
соответствии с образцом прописи.
Писать буквы Ф, ф в соответствии с

Чтение
предложений с
интонацией и
паузами в
соответствии со
знаками
препинания.
Отработка техники
чтения.
Развитие
осознанности и
выразительности
чтения на материале
небольших текстов
и стихотворений

буквами ф и в. Наблюдать за
артикуляцией глухих согласных ф,
ф’ и звонких согласных в, в’ в
парах. Устанавливать сходство и
различие в произнесении ф и в, ф’
и в’. Различать парные по
звонкости — глухости согласные
звуки в — ф и в’ — ф’ в словах.
Читать стихотворные тексты.
Выполнять задания к стихотворным
текстам.
Определять цель учебного задания,
контролировать свои действия в
процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.
Отвечать на вопросы по содержанию
текста. Пересказывать текст.
Определять и обосновывать место
новой буквы на «ленте букв».
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения

Рисование
бордюрных узоров
в широкой строке.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуками [ф], [ф’].
Письмо слогов и
слов с буквами Ф,
ф. Правописание
имён собственных
(имена людей).
Составление слов с
заданными
буквами.
Списывание с
печатного и
письменного
шрифта. Запись
предложений под
диктовку с
предварительным
разбором

Урок 62 (с. 74—81).
Мягкий и твёрдый
разделительные
знаки.

Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Производить фонетический анализ
слова листья с опорой на схему.

Урок 78 (с. 32).
Строчные буквы
ь, ъ. Сравнение
печатной и
письменной букв.

образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы Ф, ф с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуками [ф], [ф’].
Записывать с заглавной буквы имена
собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Записывать под диктовку
предложения после предварительного
разбора.
Обозначать правильно границы
предложения.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма, осуществлять самоконтроль и

Развитие
осознанности и
выразительности
чтения на материале
стихотворений.
Отработка техники
чтения

Устанавливать, что в последнем
слоге после мягкого согласного т’,
слышится слияние j’а.
Обсуждать проблему: как обозначить
буквами примыкание согласного т’ к
слиянию j’а — т’j’а?
Читать слова с разделительным
мягким знаком, объяснять, что
показывает эта буква после согласных
перед гласными я, е, ю, ё, и.
Читать слова с разделительным
мягким знаком и мягким знаком —
показателем мягкости,
устанавливать различия.
Производить фонетический анализ
слова съел с опорой на схему.
Устанавливать, что после мягкого
согласного с’, слышится слияние
j’э. Анализировать буквенную
запись слова съел. Определять роль
новой буквы — разделительного
твердого знака (ъ).
Читать стихотворные тексты.
Выполнять задания к стихотворным
текстам.
Отвечать на вопросы по содержанию
текста. Пересказывать текст.
Читать слова с разделительным
твёрдым знаком, объяснять, что
показывает эта буква после согласных
перед гласными я, е, ю, ё.
Определять место буквы ъ на «ленте

Рисование
бордюрных узоров
в широкой строке.
Слого-звуковой
анализ слов,
пишущихся с ь и ъ.
Письмо слов с
буквами ь, ъ.
Функция букв ь, ъ.
Списывание с
письменного
шрифта. Запись
предложений с
комментированием
. Сопоставление
написания слов
сел — съел, семь —
съем, их
фонетический
анализ. Включение
слов с буквами ь, ъ
в предложения, их
запись. Письмо под
диктовку
изученных букв,
слогов, слов

самооценку.
Называть правильно элементы букв ь,
ъ.
Обводить по контуру бордюрные
узоры, самостоятельно копировать их
в соответствии с образцом прописи.
Писать буквы ь, ъ в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и углу
наклона.
Сравнивать написанные буквы ь, ъ с
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов, пишущихся с буквами ь, ъ.
Сопоставлять написание слов сел —
съел, семь — съем, выполнять
фонетический анализ данных слов.
Записывать слова с буквами ь, ъ по
образцу, включать их в предложения.
Записывать предложения, содержащие
слова с буквами ь, ъ, с
комментированием.
Списывать без ошибок слова и
предложения с письменного шрифта.

букв».
Соотносить все изученные буквы со
звуками. Сравнивать, группировать
и классифицировать все изученные
буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока
и оценивать свои достижения
Урок 63 (с. 79—81). Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
Русский алфавит.
задачи под руководством учителя.
Правильное
Анализировать ленту букв:
называние букв
называть группы букв (гласные,
русского алфавита. согласные, гласные, обозначающие
Алфавитный
мягкость согласных и т.д.); объяснять
порядок слов.
особенности букв каждой группы.
Отработка техники Правильно называть все буквы.
чтения.
Сравнивать порядок расположения
Развитие
букв на «ленте букв» и в алфавите.
осознанности и
Устанавливать, что
выразительности
последовательность букв на «ленте
чтения на материале букв» и в алфавите разная.
небольших текстов Читать алфавит. Называть
и стихотворений
количество букв русского алфавита.
Отвечать на итоговые вопросы по
теме урока и оценивать свои
достижения
Резерв учебного времени на букварный период — 10 ч.

Обозначать правильно границы
предложения.
Писать под диктовку изученные
буквы, слоги, слова.
Оценивать свою деятельность по
шкале самооценки
Урок 79. Начиная с этого урока используется рабочая
тетрадь в узкую линейку. Работа планируется учителем в
соответствии с уровнем подготовленности учащихся в
букварный период

Систематический курс (560 ч)

Тематическое планирование
Знакомство с учебником.
Язык и речь, их значение в жизни людей.
Виды речи (общее представление).
Речь устная и речь письменная (общее
представление)
Русский язык — родной язык русского
народа.
*Слова с непроверяемым написанием:
язык, русский язык
Текст (общее представление).
Смысловая связь предложений в тексте.
Заголовок текста.

Предложение как группа слов,
выражающая законченную мысль.
Выделение предложения из речи.
Установление связи слов в предложении.

Характеристика деятельности учащихся
Наша речь (2 ч)
Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о великом достоянии русского
народа — русском языке, проявлять уважение к языкам других народов.
Приобретать опыт в различении устной и письменной речи.
Оценивать результаты выполненного задания: «Проверь себя»

Текст, предложение, диалог (3 ч)
Различать текст и предложение.
Подбирать заголовок к тексту.
Составлять текст из деформированных предложений.
Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по данному началу и концу.
Находить информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике,
анализировать её содержание.
Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение.
Выделять предложения из речи.
Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак
препинания в конце предложения.
Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения.
Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение.

Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и заданной схеме.
Различать диалог.
Диалог.
Знаки препинания в конце предложения
(точка, вопросительный, восклицательный
знаки

Слово. Роль слов в речи.
Слова-названия предметов и явлений,
слова-названия признаков предметов,
слова-названия действий предметов.
Тематические группы слов.
Вежливые слова.
Слова однозначные и многозначные
(общее представление).
Слова, близкие и противоположные по
значению.
Словари учебника: толковый, близких и
противоположных по значению слов.
Воспитание чувства личной
ответственности за своё поведение на
основе содержания текстов учебника.
Развитие познавательного интереса к
происхождению слов.

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять роли
при чтении диалога. Выразительно читать текст по ролям.
Употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения.
Писать слова в предложении раздельно.
Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогической речи.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и
электронному приложению к учебнику
Слова, слова, слова … (4 ч)
Определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения.
Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет (признак предмета,
действие предмета).
Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, признаков предметов,
действий предметов по лексическому значению и вопросу.
Классифицировать и объединять слова по значению (люди, животные, растения и др.) в
тематические группы.
Использовать в речи «вежливые слова».
Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных слов, а также слов, близких
и противоположных по значению в речи, приобретать опыт в их различении.
Работать со словарями учебника: толковым и близких и противоположных по значению
слов, находить в них нужную информацию о слове.
Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать над этимологией слов пенал,
здравствуйте, благодарю.
Выполнять тестовые задания электронного приложения к учебнику.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и
электронному приложению к учебнику.

*Слова с непроверяемым написанием:
ворона, воробей, пенал, карандаш.
Развитие речи. Составление текста по
рисунку и опорным словам
Слово и слог. Ударение (6 ч)
Слово и слог (2 ч)
Слог как минимальная произносительная
единица (общее представление).
Деление слов на слоги.
*Слова с непроверяемым написанием:
лисица (лисичка).

Перенос слов (2 ч)
Правила переноса слов (первое
представление): стра-на, уро-ки.

Развитие речи. Наблюдение над словом
как средством создания словеснохудожественного образа.

Составлять текст по рисунку и опорным словам

Различать слово и слог.
Наблюдать над слоговой структурой различных слов.
Определять количество в слове слогов.
Находить новые способы определения слогов в слове через проведение лингвистического
опыта со словом.
Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и находить слова по
данным моделям.
Анализировать слоги относительно количества в них гласных и согласных звуков.
Классифицировать слова по количеству в них слогов.
Составлять слова из слогов.
Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством слогов.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и
электронному приложению к учебнику.
Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую (крот, улей,
зима).
Определять путём наблюдения способы переноса слов с одной строки на другую (василёк, васи-лёк ).
Переносить слова по слогам.
Находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью они использованы
авторами.
Развивать творческое воображение, подбирая свои примеры сравнений.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному

Развитие творческого воображения через
создание сравнительных образов.
Ударение (общее представление) (2 ч)
Способы выделения ударения.
Словообразующая роль ударения.
Зависимость значения слова от ударения.
Графическое обозначение ударения.
Слогоударные модели слов.
Произношение звуков и сочетаний звуков
в соответствии с нормами современного
русского литературного языка.
Знакомство с орфоэпическим словарём.
*Слова с непроверяемым написанием:
сорока, собака.
Развитие речи. Коллективное составление
содержания основной части сказки.
Звуки и буквы (34 ч)
Звуки и буквы (2 ч)
Смыслоразличительная роль звуков и букв
в слове.
Условные звуковые обозначения слов.
*Слова с непроверяемым написанием:
пальто, весело.

приложению к учебнику.
Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, осознавать его значимость в речи.
Определять ударение в слове, находить наиболее рациональные способы определения
ударения в слове.
Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударения (замок и замок).
Различать ударные и безударные слоги.
Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова.
Составлять простейшие слогоударные модели слов.
Произносить слова в соответствии с нормами литературного произношения и оценивать
с этой точки зрения произнесённое слово.
Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную информацию о
произношении слова.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и
электронному приложению к учебнику.
Составлять сказку по её данному началу и заключительной части и рисункам к сказке.

Различать звуки и буквы.
Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения лингвистического опыта.
Осуществлять знаково-символические действия при моделировании звуков.
Распознавать условные обозначения звуков речи.
Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова.
Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с принятыми в русском языке
обозначениями звуков.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и

электронному приложению к учебнику.
Наблюдать над образностью русских слов, звучание которых передаёт звуки природы.
Развитие речи. Наблюдение над
изобразительными возможностями языка.
Русский алфавит, или Азбука (2 ч)
Значение алфавита.
Знание алфавита: правильное называние
букв, их последовательность.
Использование алфавита при работе со
словарями.
*Слова с непроверяемым написанием:
хорошо, учитель, ученик, ученица.

Гласные звуки (3 ч)
Буквы, обозначающие гласные звуки.
Смыслоразличительная роль гласных
звуков и букв, обозначающих гласные
звуки (сон—сын).
Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове.
Слова с буквой э.
*Слово с непроверяемым написанием:
деревня.

Высказываться о значимости изучения алфавита.
Правильно называть буквы в алфавитном порядке. Работать с памяткой «Алфавит» в
учебнике.
Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, который
они называют.
Располагать заданные слова в алфавитном порядке.
Применять знание алфавита при пользовании словарями.
Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач.
Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с этимологией слов алфавит и
азбука.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и
электронному приложению к учебнику.
Различать в слове гласные звуки по их признакам.
Правильно произносить гласные звуки.
Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки.
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв», а также с
памяткой в учебнике «Гласные звуки и буквы».
Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове.
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клён, ёлка, мяч, маяк.
Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в слове.
Анализировать слова с целью выделения в них гласных звуков, одинаковых гласных
звуков и др..
Наблюдать над способами пополнения словарного запаса русского языка.
Находить незнакомые слова и определять их значение по толковому словарю.

Составление развёрнутого ответа на вопрос по содержанию сказки Г.Х. Андерсена
«Дюймовочка».
Развитие речи. Составление развёрнутого
ответа на вопрос.

Определять качественную характеристику гласного звука: гласный ударный или
безударный.
Ударные и безударные гласные звуки (5 Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове ударный и безударный гласные звуки».
Использовать приём планирования учебных действий: определять с опорой на заданный
ч)
Произношение ударного гласного звука в
алгоритм безударный и ударный гласные звуки в слове.
слове и его обозначение буквой на письме. Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, написание которой
Произношение безударного гласного звука надо проверять.
в слове и его обозначение буквой на
Различать проверочное и проверяемое слова.
письме.
Использовать приём планирования учебных действий при подборе проверочного слова
Особенности проверяемых и проверочных путём изменения формы слова (слоны — слóн, трáва — трáвы).
слов. Правило обозначения буквой
Писать двусложные слова с безударным гласным и объяснять их правописание.
безударного гласного звука в двусложных Запоминать написание непроверяемой буквы безударного гласного звука в словах,
словах.
предусмотренных программой 1 класса.
Способы проверки написания буквы,
обозначающей безударный гласный звук
(изменение формы слова).
Написание слов с непроверяемой буквой
безударного гласного звука (ворона,
Работать с орфографическим словарём учебника, находить в нём информацию о
сорока и др.).
правописании слова.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и
Работа с орфографическим словарём.
электронному приложению к учебнику.
Проверочный диктант.
*Слова с непроверяемым написанием:
Составлять устный рассказ по рисунку и опорным словам.
заяц, петух, корова, молоко.
Развитие речи. Составление устного
рассказа по рисунку и опорным словам.

Различать в слове согласные звуки по их признакам.
Наблюдать над образованием согласных звуков и правильно их произносить.
Определять согласный звук в слове и вне слова.

Согласные звуки (3 ч)
Буквы, обозначающие согласные звуки.
Смыслоразличительная роль согласных
звуков и букв, обозначающих согласные
звуки (точка — бочка).

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки.
Дифференцировать гласные и согласные звуки.
Определять «работу» букв, обозначающих согласные звуки в слове.
Наблюдать над написанием и произношением слов с удвоенными согласными и
определять способ переноса слов с удвоенными согласными (ван-на, кас-са).

Слова с удвоенными согласными.

Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и].
Составлять слова из слогов, в одном из которых есть звук [й’].
Определять путём наблюдения способы переноса слов с буквой «и краткое» (май-ка).
Буквы Й и И
Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка) и с удвоенными
Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». согласными (ван-на).
*Слова с непроверяемым написанием:
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и
класс, классный, дежурный.
электронному приложению к учебнику.

Твёрдые и мягкие согласные звуки (3 ч)
Согласные парные и непарные по
твёрдости-мягкости.
Буквы для обозначения твёрдых и мягких
согласных звуков.
Обозначение мягкости согласных звуков
на письме буквами и, е, ё, ю, ь.
*Слово с непроверяемым написанием:
ребята.
Формирование на основе содержания
текстов учебника гражданской
гуманистической позиции — сохранять

Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, парные и непарные согласные звуки.
Работать с графической информацией, анализировать таблицу, получать новые
сведения о согласных звуках. Работа с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и
«Чудо-городок букв».
Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые согласные звуки.
Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначающие твёрдые и мягкие согласные
звуки.
Распознавать модели условных обозначений твёрдых и мягких согласных [м], [м’].
Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после согласных в слове.
Объяснять, как обозначена на письме твёрдость — мягкость согласного звука.
Использовать приёмы осмысленного чтения при работе с текстами.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и
электронному приложению к учебнику.
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как конь, день, деньки.
Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих словах.
Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь).

мир в своей стране и во всём мире.

Мягкий знак как показатель мягкости
согласного звука (3 ч)
Использование на письме мягкого знака
как показателя мягкости
предшествующего согласного звука в
конце слова и в середине слова перед
согласным (день, коньки).

Формирование нравственных
представлений о качествах и свойствах
личности.

Определять путём наблюдения способы переноса слов с мягким знаком (ь) в середине
слова.
Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком (паль-цы, паль-то).
Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в конце слова и в середине слова
перед согласным (день, коньки).
Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего облика ученика.
Осознавать (на основе текста) нравственные нормы (вежливость, жадность, доброта и
др.), понимать важность таких качеств человека, как взаимовыручка, взаимопомощь.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и
электронному приложению к учебнику.
Восстанавливать текст с нарушенным порядком предложений,
определять последовательность повествования с опорой на рисунок, составлять текст из
предложений.
Различать в слове и вне слова звонкие и глухие (парные и непарные) согласные звуки.
Работать со страничкой для любознательных.

Проводить лингвистический опыт с целью выделения в языке парных по глухостизвонкости согласных звуков.
Определять и правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки. Работать с
форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв» и с памяткой
«Согласные звуки русского языка» в учебнике.
Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки.
Развитие речи. Восстановление текста с
Сотрудничать в парах при работе со знаковой информацией форзаца учебника.
нарушенным порядком предложений.
Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с происхождением слова тетрадь.
Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова.
Согласные звонкие и глухие (5 ч)
Звонкие и глухие согласные звуки на
Соотносить произношение и написание парного звонкого согласного звука на конце
конце слова.
слова.
Находить в двусложных словах букву парного согласного звука, написание которой надо
Произношение парного по глухостипроверять.
звонкости согласного звука на конце слова Различать проверочное и проверяемое слова.
и его обозначение буквой на письме.
Планировать учебные действия при подборе проверочного слова путём изменения

Правило обозначения буквой парного по
глухости-звонкости согласного звука на
конце слова в двусложных словах.
Особенности проверяемых и проверочных
слов.
Способы проверки написания буквы,
обозначающей парный по глухостизвонкости согласный звук (изменение
формы слова).
Проверочный диктант.
*Слова с непроверяемым написанием:
тетрадь, медведь.
Развитие речи. Выполнение текстовых
заданий (определение темы и главной
мысли, подбор заголовка, выбор
предложений, которыми можно подписать
рисунки).
Шипящие согласные звуки (5 ч)
Буквы шипящих согласных звуков:
непарных твёрдых ш, ж;
непарных мягких ч, щ.
*Слова с непроверяемым написанием:
работа (работать).
Проект «Скороговорки». Составление
сборника «Весёлые скороговорки».

формы слова.
Подбирать проверочное слово путём изменения формы слова (дуб — дубы, снег — снега).
Писать двусложные слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце,
объяснять их правописание.
Определять тему и главную мысль, подбирать заголовок, выбирать и записывать
предложения, которыми можно подписать рисунки.
Высказываться о бережном отношении к природе и всему живому на земле.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и
электронному приложению к учебнику.
Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова.
Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые согласные звуки.
Правильно произносить шипящие согласные звуки.
Работать со страничками для любознательных: знакомство с происхождением названий
шипящие звуки, с этимологией слова карандаш.
Создавать совместно со сверстниками и взрослыми (родными и др.) собственный
информационный объект (по аналогии с данным). Участвовать в презентации своих
проектов.

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать примеры слов с такими сочетаниями.
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв».
Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) в соответствии с нормами
литературного произношения и оценивать с этой точки зрения произнесённое слово.
Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт.
Наблюдать над образностью слова (олицетворением), когда неодушевлённый предмет
наделяется свойствами одушевлённого.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и
электронному приложению к учебнику.

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.

Правило правописания сочетаний чк, чн,
чт, нч.
*Слово с непроверяемым написанием:
девочка.
Развитие речи. Наблюдение над
изобразительными возможностями языка.
Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА,
ЧУ—ЩУ.
Правило правописания сочетаний жи—
ши, ча—ща, чу—щу.
*Слово с непроверяемым написанием:
машина.
Проверочный диктант.
Развитие речи. Воспроизведение по
памяти содержания русской народной
сказки «Лиса и Журавль».
Заглавная буква в словах (3 ч)
Заглавная буква в именах, фамилиях,
отчествах, кличках животных, названиях

Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их
обозначение буквами.
Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры слов с
такими сочетаниями.
Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со значением шипящих звуков
[ж] и [ш] в древнерусском и современном русском языке.
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв».
Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и
электронному приложению к учебнику.
Вспомнить по рисунку и по памяти содержание сказки и передать её содержание.

Анализировать таблицу с целью поиска сведений об именах собственных.
Работать со страничкой для любознательных. Знакомство с происхождением названий
некоторых русских городов.
Находить информацию о названии своего города или посёлка (в процессе беседы со
взрослыми).
Писать имена собственные с заглавной буквы, объяснять их написание.
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв».
Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по рисунку.
Использовать в общении правила и принятые нормы вежливого обращения друг к другу
по имени, по имени и отчеству.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и
электронному приложению к учебнику.
Создавать собственную иллюстративную и текстовую информацию о любимой сказке.
Участвовать в её презентации.

городов и т.д. (общее представление).
Развитие речи. Составление ответов на
вопросы; составление рассказа по рисунку.
Правила вежливого обращения.
Проект «Сказочная страничка» (в
названиях сказок — изученные правила
письма).

1 класс (50 ч)
Тематическое планирование послебукварного периода по обучению чтению.
Послебукварный период (36 ч)
Обучение чтению (16 ч)
Характеристика деятельности учащихся

Тематическое
планирование
Как хорошо уметь читать.
Е. Чарушин. Как мальчик
Женя научился говорить
букву «р». Герои
произведения. Чтение по
ролям.

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной
задачи под руководством учителя.
На основе названия текста определять его
содержание.
Читать текст самостоятельно.
Сравнивать высказанные предположения с
прочитанным
содержанием.
Назвать героев произведения.
Найти в тексте и прочитать предложения, в
которых рассказывается, как Женя учился говорить
букву «р».
Определить качества характера Жени на основе
представленного на доске списка.
Находить и называть понравившиеся слова из
текста, воспринятого на слух.
Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок
текста самостоятельно.
Разыграть фрагмент текста по ролям.
Самостоятельно определить, получилось ли
передать характер героя.
Одна у человека мать, одна Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
и родина.
Рассматривать иллюстрацию учебника;
К. Ушинский. Наше
перечислять основные персонажи иллюстрации.
Отечество. Анализ
Придумывать рассказы по иллюстрации.
содержания текста.
Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации.
Определение главной
Подбирать самостоятельно слова, близкие по
мысли текста.
смыслу к слову «отечество».
Активизация и
Читать текст самостоятельно.
расширение словарного
Отвечать на вопросы учителя по тексту.
запаса. Наблюдения над
Пересказывать текст на основе опорных слов.
значением слов.
Определять главную мысль текста.
Пословицы и поговорки о
Соотносить её с пословицей.
Родине
Объяснять своими словами смысл этого текста
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
История славянской
решение учебной задачи под руководством учителя.
азбуки. Развитие
Объяснять смысл непонятных слов с помощью
осознанности и
словаря, обращаясь помощи учителя, этимологии
выразительности чтения
слова (кого мы называем первоучителем).
на материале
Слушать текст в чтении учителя.
познавательного текста

(В. Крупин. Первоучители
словенские.) Поиск
информации в тексте и на
основе иллюстрации
В. Крупин. Первый
букварь. Поиск
информации в тексте и на
основе иллюстрации.
Знакомство со старинной
азбукой. Создание азбуки

А.С. Пушкин. Сказки.
Выставка книг

Л.Н. Толстой. Рассказы
для детей. Нравственный
смысл поступка

К.Д. Ушинский Рассказы
для детей. Поучительные
рассказы для детей

Читать текст самостоятельно.
Определять известную и неизвестную
информацию в тексте.
Рассказывать о том, что было неизвестно, в паре.
Рассматривать иллюстрацию.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Слушать текст в чтении учителя.
На слух определять известную и неизвестную
информацию.
Читать старинную азбуку.
Соотносить название букв со страницей старинной
азбуки.
Сравнивать название русских букв и старинных.
Создать собственную азбуку; придумать слова,
которые помогут запомнить название старинных
букв русского алфавита.
Придумать рассказ о своей азбуке (кто её автор, в
каком издательстве издана, какие рассказы читали,
о чем интересном узнали)
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Рассматривать портрет А.С. Пушкина.
Рассматривать выставку книг — сказок А.С.
Пушкина; выбирать из представленных на
выставке книгах знакомые.
Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на
выставке.
Определить название сказки на основе
иллюстрации.
Читать самостоятельно отрывок из сказки.
Определить, из какой книги прочитанный отрывок.
Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему
читать именно эту книгу
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого.
Определять смысл поступка героев.
Соотносить поступки героев со своими
поступками.
Придумывать свои рассказы на определенные
жизненные ситуации.
Знать другие рассказы из азбуки Л. Толстого.
Находить рассказы из азбуки Л. Толстого в
учебнике.
Находить книгу Л. Толстого в библиотеке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Читать названия рассказов К. Ушинского.
Объяснять смысл названия рассказов.
Читать самостоятельно рассказы.

К.И. Чуковский. Телефон.
Инсценирование
стихотворения. Выставка
книг К. Чуковского для
детей

К.И. Чуковский.
Путаница. Небылица.
Особенности
стихотворения —
небылицы

В.В. Бианки. Первая охота.
Самостоятельное
озаглавливание текста
рассказа

С.Я. Маршак. Угомон.
Дважды два. Приёмы
заучивания
стихотворений наизусть

Соотносить главную мысль рассказов с названием
рассказа.
Придумывать свои рассказы на основе жизненных
ситуаций
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Рассматривать представленную выставку книг К.
Чуковского.
Определять самостоятельно, в какой из книг есть
сказка в стихах «Телефон».
Доказывать, почему в этой книге содержится эта
сказка.
Читать наизусть известные отрывки сказки.
Рассказывать по рисунку о событиях,
изображённых на рисунке.
Соотносить книги и рисунки, книги и текст.
Воспроизводить диалог героев произведения по
образцу, заданному учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Читать самостоятельно текст стихотворения.
Вычитать из текста стихотворения, как
неправильно разговаривают герои.
Прочитать, как надо разговаривать героям.
Читать стихотворения наизусть, изображая с
помощью мимики и жестов монологи героев
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Читать сообщение об авторе; находить в тексте
сообщения известную и неизвестную информацию.
Дополнять информацию об авторе на основе
рассматривания выставки книг.
Находить на выставке нужную книгу.
Рассказывать об этой книге (название, тема,
герои).
Читать самостоятельно текст.
Отвечать на вопросы учителя по содержанию
текста.
Пересказывать текст на основе опорных слов.
Придумывать свои заголовки; соотносить
заголовки с содержанием текста
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Рассматривать выставку книг С. Маршака.
Определять тему выставки на основе
предложенных вариантов (стихи для детей, весёлые
стихи для детей).
Находить знакомые книги.
Читать стихотворения С. Маршака.
Объяснять смысл слова «угомон».
Придумывать, как может выглядеть «угомон».

М.М. Пришвин.
Предмайское утро.
Знакомство с текстом
описанием. Дополнение
текста — описания.
Глоток молока. Герой
рассказа. Рассказ о герое
рассказа

Стихи и рассказы русских
поэтов и писателей:
С. Маршак, А. Барто, В.
Осеева. Сравнение
стихотворений и
рассказов

Весёлые стихи Б. Заходера.
В. Берестова.
Песенка — азбука.
Выразительное чтение
стихотворений

Определять героев стихотворения.
Распределять роли; читать по ролям.
Декламировать стихотворение хором.
Самостоятельно читать наизусть.
Соотносить текст стихотворения с прочитанным
наизусть.
Находить возможные ошибки.
Читать самостоятельно наизусть
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Слушать текст в чтении учителя.
Воспроизводить на слух слова, которые помогают
представить картину природы.
Читать текст самостоятельно; находить
понравившиеся при слушании слова.
Рисовать словесные картины.
Дополнять текст с помощью слов, записанных на
доске.
Воспроизводить с помощью учителя созданный
текст.
Читать текст самостоятельно.
Называть героев рассказа.
Отвечать на вопросы по содержанию.
Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных
слов.
Рассказывать по рисунку о событиях,
изображённых на рисунке.
Воспроизводить диалог героев произведения по
образцу, заданному учителем
Рассматривать выставку книг.
Находить нужную книгу.
Рассказывать о книге.
Читать наизусть знакомые стихи.
Читать самостоятельно.
Определять на основе самостоятельного выбора
понравившееся произведение.
Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и
чем различаются).
Определять нравственный смысл рассказа В.
Осеевой.
Определять героев произведения.
Распределять роли.
Разыгрывать диалог
Рассматривать выставку книг; находить нужную
книгу.
Рассказывать о книге.
Читать наизусть знакомые стихи.
Читать самостоятельно.
Определять на основе самостоятельного выбора
понравившееся произведение.
Определять настроение стихотворения.

Находить слова, которые помогают передать
настроение.
Читать стихотворение, отражая настроение.
Оценивать себя на основе совместно
выработанных критериев оценивания
Участвовать в групповом проекте.
Проект: «Живая Азбука»
Договариваться друг с другом о возможном
распределении ролей.
Читать наизусть с выражением
Определять уровень своих достижений на основе
Наши достижения.
диагностической работы в Азбуке.
Планируемые результаты
Корректировать свою работу на основе
изучения
выполненной диагностики
Резерв учебного времени на послебукварный период — 10 ч.
ТЕХНОЛОГИЯ
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.
Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением во все
сферы человеческой деятельности новых, наукоемких и высоких технологий,
обеспечивающих более полную реализацию потенциальных способностей
личности. Такая тенденция нашей действительности настоятельно требует
подготовки подрастающего поколения, владеющего технологической культурой,
готового к преобразовательной деятельности и имеющего необходимые для этого
научные знания. Технологическая культура — это новое отношение к
окружающему миру, предполагающее, с одной стороны, знание и сохранение
традиций, а с другой — преобразование, улучшение и совершенствование среды
обитания человека. Начальное технологическое образование должно обеспечить
человеку возможность более гармонично развиваться и жить в современном
технологическом мире.
Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что
они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметнопрактической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте
необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и
интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного
мышления и пространственного воображения).
Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на
уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной
школе, который является одной из главных причин снижения учебно познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой
эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках
технологии является основой формирования познавательных способностей
младших школьников, стремления активно познавать историю материальной
культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться
к ним.

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки
обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При
соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет
может стать опорным для формирования системы универсальных учебных
действий в начальном звене общеобразовательной школы.
В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании,
преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи,
возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические
способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в
наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета
«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении
других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное
искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в
интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают
уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным
особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда
именно благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной
деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и
получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность,
упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи,
воплощенной в материальном виде). В результате именно здесь закладываются
основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально
ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и
творчество.
Таким образом, учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение
в образовательный процесс различных структурных компонентов личности
(интеллектуального,
эмоционально-эстетического,
духовно-нравственного,
физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации развития,
сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего
поколения.
Связь с другими предметами.
Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным
предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи
практически со всеми предметами начальной школы.
Математика— моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная
трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение
форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами,
именованными числами.
Изобразительное
искусство—
использование
средств
художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий
на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Окружающий мир— рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как
универсального источника инженерно художественных идей для мастера, природы
как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как
создателя материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных
традиций.

Русский 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 текстами для создания образа, реализуемого в
изделии.
Цели изучения технологии в начальной школе:
Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
Освоение продуктивной проектной деятельности.
Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и
людям труда.
Задачи изучения технологии.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих
задач:
— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру
профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и
других государств;
— формирование картины материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
—формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации,
интереса
к
предметно-преобразующей,
художественно-конструкторской
деятельности;
— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и
умений;
— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого
и репродуктивного воображения, творческого мышления;
— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных
действий,
включающих
целеполагание,
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения
учебных задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,
хранения информации, использования компьютера; поиска (проверки)
необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.
Место курса «Технология» в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс
рассчитан на 135 ч: 33 ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2, 3 и 4
классах (34 учебные недели в каждом классе).
Результаты изучения технологии.
Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и
развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных
позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм
и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной
деятельности.

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение
учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по
возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне
труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметнопреобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения
ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной
деятельности.
Данный курс реализуется с помощью учебно-методического комплекта
«Технология» - Учебник «Технология» (авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Фрейтаг И.П. и др.).
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться
как средство общего развития ребенка: становления социально значимых
личностных качеств школьника, а также формирования системы специальных
технологических и универсальных учебных действий.
Весь курс обучения представляет собой единую систему взаимосвязанных тем,
которые постепенно усложняются от класса к классу (в технологическом и
общеобразовательном плане) и при этом раскрывают многообразные связи
предметной практической деятельности человека с его историей и культурой, а
также с миром природы. Каждый год обучения является ступенью в познании этих
связей.
Графически структуру программы можно отразить следующим образом:
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Инструменты

Материалы

Композиция

Конструкция

Цвет

Линия

1

Специальное предметное
содержание курса

Форма

Класс

Культурологическое и духовноэстетическое содержание курса
Умелые руки
- Общее представление о природе как
первооснове конструкторской и
декоративно-художественной
деятельности человека;
- многообразие форм, конструкций и
образов в окружающей
действительности;
- радость познания и созидания (учусь
смотреть и видеть, учу руки быть
послушными и умными).
Чудесная мастерская
Взаимосвязи человека, вещи и
природы, их декоративнохудожественное и техническое
отражение в изделиях (учусь
наблюдать, размышлять
и действовать).
Наш рукотворный мир. От мира
природы к миру вещей
Природа как источник инженерных
и художественных идей; основные
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принципы и правила дизайна
(осваиваю основные правила создания
красивой вещи и мира вещей).
Секреты мастеров
Мир вещей как источник историкокультурной информации; традиции
и их роль в жизни и в искусстве;
традиционные ремёсла и приёмы
работы как возможность приобщения к
человеческой культуре (постигаю
мастерство как способ выражения
духовной культуры).

Главным в содержании обучения является именно культурологическая часть:
нравственно-эстетический и социально-исторический опыт человечества,
отражённый в материальной культуре.
Специальное предметное содержание курса обозначено лишь сквозными линиями,
которые проходят через все ступени.
Эти линии в программе обозначены в общем виде, без жёсткого перечня
конкретных компонентов. При этом, во-первых, предусматривается, что такой
перечень в практике отдельных школ может быть представлен более или менее
широко (в зависимости от количества учащихся, наличия нужных материалов,
особенностей местных условий и даже собственных умений и предпочтений
учителя). Во-вторых, учитывается, что программа обеспечена учебнометодическим комплектом, в котором все обозначенные содержательные линии
конкретизированы.
Освоение содержания программы построено по принципу постепенного
усложнения и углубления изучаемого материала с сохранением его
общеобразовательной сущности. Этот принцип соблюдается в отношении всех
составляющих курса:
технологической (от более простых приёмов и технологий –к более сложным);
интеллектуальной (от решения более простых конструкторско-технологических и
декоративно-художественных задач –к более сложным);
культурологической (от самых простых знаний и представлений – к более
серьёзным обобщениям).
Особо следует остановиться на специфике реализации в программе таких линий,
как «Материалы» и «Инструменты», самых традиционных для данного учебного
предмета. За период начального обучения школьникам предстоит овладеть по
возможности самыми различными поделочными материалами и способами их
обработки. Младший школьник должен научиться выбирать материалы в
соответствии с поставленной конструкторской или декоративно-художественной
задачей, определять, исходя из этого, оптимальные приёмы обработки материалов
с учётом их свойств, уметь пользоваться соответствующими инструментами,
качественно и чётко выполнять работу, а также сознательно и грамотно строить
процесс практической работы, соблюдать необходимую культуру и правила
организации труда.
Вместе с тем ни в общей таблице, ни в характеристике программного содержания
работы по классам, которая приводится ниже, мы не указываем обязательного
перечня материалов, инструментов или изделий, изготавливаемых учениками. Это
объясняется стремлением уйти от «поделочного» подхода, который традиционно
преобладал в программах по трудовому обучению.

Полноценное наполнение обозначенных предметных линий программы может
быть обеспечено на различном материале, и такой подход позволяет
образовательным учреждениям наилучшим образом учитывать местные
этнокультурные, экономические и другие условия.
Продвижение учащихся в освоении культурологического и духовно-эстетического
содержания курса происходит последовательно от одного блока к другому, но в то
же время оно не является строго линейным. Скорее, наоборот, освоение
большинства программных проблем, в силу их глубины и разносторонности,
строится по концентрическому принципу, и школьники с разной степенью
проникновения касаются их на разных ступенях единого курса.
Что же касается понятийно-категориального аппарата предмета «технология»,
заучивания специальной терминологии (названия материалов, инструментов,
операций и проч.), то это целесообразно включать в содержание лишь в той мере,
которая необходима для сознательного выполнения работы. При этом
предполагается, что сугубо профессиональную терминологию младшие
школьники не изучают, а информацию справочного характера, рассчитанную
лишь на память, не заучивают.
Методической основой организации деятельности школьников на уроке является
творческий метод дизайна, поскольку он соединяет в себе как инженерноконструкторский (т. е. преимущественно рациональный, рассудочно-логический),
так и художественно-эстетический (во многом эмоциональный, интуитивный)
аспекты.
В соответствии с этим программа ориентируется на системную проектноконструкторскую деятельность учащихся; основные акценты смещаются с
изготовления поделок и механического овладения приёмами работы в сторону
проектирования вещей на основе сознательного и творческого использования
приёмов и технологий.
При дизайнерском подходе проектная деятельность составляет суть учебной
работы и является неотделимой от изучаемого содержания. В соответствии с этим
программа органично вписывает творческие задания проектного характера в
систематическое освоение содержания курса; фактически это представляет собой
весьма конкретное использование проблемно-поисковых методов в учебной
дисциплине. Помимо этого для учеников 2–4 классов предусмотрены специальные
темы итоговых проектов, которые также отражены в авторских учебниках.
Таким образом, программа и созданный на её основе авторский учебнометодический комплект позволяют учителю избежать вербального подхода в
освоении курса технологии и направить главное внимание и силы учащихся на
реальное развитие творческого созидательного потенциала личности.
Характеристика программного содержания по классам
1 КЛАСС. «УМЕЛЫЕ РУКИ»
Первоклассники в процессе изготовления изделий на уроках технологии могут
получать первоначальные представления о хороших, грамотно сделанных вещах,
однако никакой специальной работы по формированию дизайнерских знаний и
представлений на этой ступени программой не предусмотрено.
Значительное внимание в данный возрастной период приходится уделять
развитию основных психофизиологических и функциональных возможностей
детей, на основе которых можно построить их полноценную познавательную
деятельность.
В частности, у первоклассников недостаточно развита координация мелких
движений руки, поэтому предусмотренная в программе система практических

операций способствует ускорению и гармонизации психофизиологического
развития ребенка.
Ученики осваивают разные способы обработки материалов, учатся пользоваться
простейшими ручными инструментами и выполнять практические операции. Это
позволяет развивать основные сенсорные процессы, которые сами по себе являются
«входными воротами» всякого познания. При этом не ставится задача дать детям
какие-то систематические специальные знания о материалах.
Программа не предусматривает, что ученики должны запомнить, скажем, названия
различных сортов бумаги или ткани и проч. – это совершенно не нужно для общего
образования и только обременяло бы память малышей. Однако необходимо
сформировать у первоклассников своеобразное «чувство материала», без которого
невозможна свободная художественно-конструкторская деятельность. Дети
постепенно приобретают привычку самостоятельно экспериментировать с
материалами, работать творчески и безбоязненно. В то же время следует приучать
их к тщательности и аккуратности в выполнении практических операций,
формировать привычку доводить начатое дело до конца.
Очень важно сформировать у детей надёжные практические умения, приёмы
действий с простейшими ручными инструментами: научить их правильно работать
ножницами; быстро и качественно выполнять разметку с помощью шаблона,
линейки, сгибанием; аккуратно и правильно работать с клеем и проч.
Выработанные на данном этапе приёмы работы, культура практического труда,
организованность, привычка к порядку позволят в дальнейшем решать настоящие
поисковые, творческие задачи, не отвлекаясь на эти технические «мелочи».
С другой стороны, возраст 6–7 лет является наиболее сенситивным в плане
интеллектуального развития. В этот период дети обычно с удовольствием
решают всевозможные логические задачи, любят головоломки – особенно если
работа в разумных пропорциях распределяется между головой и руками. Именно
это и позволяет наилучшим образом «ввести» учеников в мир разумного,
интересного, творческого труда, не сводимого лишь к механическому упражнению
рук. Программа предлагает такую последовательность занятий, при которой
действия руки постепенно дисциплинируются, всё более подчиняясь интеллекту.
На начальных этапах первоклассник, например, учится вырезать уже размеченные
детали, чтобы тут же решить с их помощью несложную логическую задачу. Позже
ему нужно будет уже самостоятельно определить, какие из предложенных деталей
понадобятся для работы, и вырезать только их. В дальнейшем разметку вообще
предстоит осуществлять самостоятельно.
Значительное место отводится формированию у первоклассников приёмов
умственной деятельности и развитию познавательных процессов. Именно
практические результаты могут весьма эффективно продемонстрировать ученику,
насколько хорошо он сумел рассмотреть, проанализировать, запомнить то, что
предлагает учитель (т. е. выявляют качество его познавательных действий). А
потому важно не сводить работу к механическому повторению, а заставлять детей
думать, осуществлять самостоятельную ориентировку в задании и т. д.
Таким образом, выполняя те или иные практические действия, первоклассник не
просто изготавливает поделки и «набивает руку» на обработке материалов, а
всякий раз осуществляет активную познавательную деятельность. Параллельно с
решением разнообразных логических задач программа предусматривает и
творчество иного плана – художественно-эстетического. Эти задания предполагают
обязательное обогащение чувственного опыта ребёнка. Поскольку успешность
любых видов творчества прямо пропорциональна этому опыту и запасу
впечатлений, их целенаправленное обогащение – один из главных компонентов

программы первого класса. Прежде всего на этом этапе закладывается фундамент
понимания выразительности образов природы, формируются способы восприятия
объектов природы и использования полученных впечатлений в творческих работах.
Дети учатся внимательно всматриваться в особенности природных форм, видеть
прекрасное в обыденном, во всём угадывать живую душу.
Основные содержательные компоненты программы первого класса
Культура и организация труда
Своевременная и правильная подготовка к уроку необходимых материалов,
инструментов и приспособлений; правильное размещение их на рабочем месте.
Поддержание порядка на рабочем месте в течение урока. Уборка рабочих мест в
конце урока. Правила безопасной работы с ножницами и иглой. Использование
макулатуры при работе с клеем.
Приёмы обработки различных поделочных материалов
Обработка бумаги и картона (сгибание, скручивание, обрывание, разрезание,
сминание);
лепка из пластилина и фольги;
работа с природными и разными утилизированными материалами;
соединение деталей при помощи клея;
сборка изделий из деталей «Конструктора»;
витьё и плетение из волокнистых материалов;
пришивание пуговиц.
Работа с простейшими ручными инструментами
Приёмы работы с карандашом, ножницами, иглой, стекой,
фальцовкой (гладилкой).
Приёмы и правила разметки деталей
Разметка сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки. Экономное расходование
материалов при разметке.
Информационно-познавательные умения, развитие познавательной
самостоятельности и умения работать под руководством учителя
Восприятие, оценка, анализ информации при работе с учебником и другими
учебно-дидактическими материалами (рисунки, схемы, инструкции и проч.).
Организация работы в соответствии с поставленной задачей и учебной
информацией.
Наблюдения и опыты в 1 классе: простейшие опыты по механической обработке
различных материалов (бумаги разных сортов, фольги, пластилина, теста,
засушенных листьев и др.) и наблюдение их конструктивно-технологических и
декоративно-художественных свойств (хрупкость, вязкость, пластичность,
липкость, сухость, способность к деформации и сохранению формы и проч.);
рассматривание устройства и образов объектов природы и окружающего мира
(форма и окраска цветов, листьев, грибов, птиц, снежинок, животных, насекомых;
осенний, зимний и весенний пейзажи; букеты; салют; закладки, открытки и т. д.);
сравнение различных способов обработки материалов.
Логические задачи, задания на пространственное мышление:
аппликации из геометрических фигур, разрезные картинки;
достраивание симметричных форм;
трансформация плоского листа в объёмную форму;
поиск закономерности в конструировании форм и изображений.
К концу первого класса учащиеся должны:
ЗНАТЬ:

УМЕТЬ:

– основные требования культуры труда
(о необходимости своевременной
подготовки и уборки рабочего места,
поддержания порядка на рабочем месте
в течение урока; об использовании
макулатуры при работе с клеем);
– правила безопасной работы с
ножницами и иглой;
– правила рациональной разметки
деталей на бумаге (разметка на
изнаночной стороне материала;
экономия материала при разметке);
– назначение шаблона, стеки, гладилки;
– правила вырезания детали ножницами
из листа бумаги:
а) «режем средней частью лезвий,
поворачиваем в руке не ножницы, а
бумагу»;
б) «сначала форма обрезается «грубо», а
затем вырезается точно по контуру»;
– что сгибы в изделиях из плотной
бумаги или картона необходимо
предварительно продавить с помощью
специального инструмента;

– соблюдать культуру труда и технику
безопасности при работе над изделиями;
– использовать правила и приёмы
рациональной разметки;
– выполнять разметку сгибанием, по
шаблону, на глаз и от руки;
– аккуратно и ровно сгибать бумагу,
пользоваться гладилкой;
– аккуратно вырезать детали из бумаги
по прямолинейному и криволинейному
контуру;
– аккуратно и точно выкраивать детали
из бумаги способом обрывания;
– аккуратно, быстро и равномерно
наносить клей и приклеивать детали из
бумаги;
– аккуратно наклеивать засушенные
листья и цветы на плотную бумагу;
– выполнять простые формы и
конструкции из пластилина,
пользоваться стекой;
– плести «косичку» из трёх нитей;
– пришивать пуговицы;
– выполнять комбинированные работы
из разных материалов;
– самостоятельно подбирать материал,
выбирать и осуществлять наиболее
подходящие приёмы практической
работы, соответствующие заданию;
– воспринимать инструкцию (устную
или графическую) и действовать в
соответствии с инструкцией;
– внимательно рассматривать и
анализировать простые по конструкции
образцы и находить адекватные способы
работы по их воссозданию;
– устанавливать несложные логические
взаимосвязи в форме и расположении
отдельных деталей конструкции и
находить адекватные способы работы по
её созданию;
– создавать в воображении несложный
художественный замысел,
соответствующий поставленной задаче,
и находить адекватные способы его
практического воплощения.

2 КЛАСС. «ЧУДЕСНАЯ МАСТЕРСКАЯ»

Программа второго класса является началом формирования у школьников
элементарных основополагающих знаний и представлений из области
дизайна, а также предполагает их более широкое приобщение к творческой
проектно-конструкторской деятельности. На конкретных примерах второклассники
знакомятся с основным принципом дизайна: красивая вещь та, которая подходит к
обстановке и к условиям использования, т. е. функционально целесообразная.
Кроме того, они получают первоначальные представления о том, что вещь
неразрывно связана со своим «пользователем» и несёт о нём определённую
информацию.
Все эти знания не должны рассматриваться как самоцель. Главная задача учителя
состоит не в заучивании специальных терминов и формулировок (их вообще не
нужно давать), а в том, чтобы постепенно формировать у учеников сознательное
отношение к вещи и бытовой среде в целом.
Основной принцип дизайна (функциональная целесообразность + художественная
выразительность) дети сначала осваивают в процессе решения специальных задач,
выполняемых в рамках комплексных практических заданий. Большая часть таких
задач включается в работу по проектированию вещей с ярко выраженным
характером и точно определённой областью функционирования. В выполнении
подобных комплексных заданий ученикам существенно помогает их условносказочная формулировка: они создают вещи (картину или ковёр, чашку,
украшение, дом) для конкретных сказочных героев.
Помимо этого в учебнике предлагаются задания, в которых функциональное
назначение вещи определяется уже не сказочной, а настоящей бытовой ситуацией.
Второклассники учатся понимать, что и конструкция, и материал, и декор изделий
сходного назначения (например, игольницы) могут существенно различаться в
зависимости от условий использования: одни формы и конструкции могут быть у
дорожной игольницы и совсем другие – у декоративной.
Во втором классе также берёт начало одна из важнейших линий, проходящих далее
через весь курс: школьники получают представление о традициях в мире вещей
и знакомятся с основами народной эстетики. Принципиально важно, что это
знакомство начинается с главного – с мировоззренческого смысла народного
искусства, который наглядно проявляется в предметах быта. Это значит, что мы в
первую очередь учим школьников видеть и понимать общее в разных видах
народных ремёсел, в изделиях мастеров из разных местностей. И только на фоне
этого общего можно рассматривать частности, различия, декоративнохудожественные предпочтения, которые существуют в какой-то определённой
местности. Общим является, например, то, что любая вещь в народном быту
занимает строго определённое место, имеет духовный (магический) смысл и
создается по строгим канонам (правилам), а не по личному вкусу мастера. Это
касается в том числе и вещей, не имеющих утилитарного назначения (например,
глиняной игрушки, соломенной куклы и т. д.). Различия в росписи, скажем,
дымковской и филимоновской игрушки – это частности; гораздо более
существенно то, что любая такая игрушка играла роль оберега, поэтому и сюжеты
игрушек из разных местностей, и узоры на них включают одни и те же символы.
Все эти сведения ученики получают в таком виде, чтобы они были доступны их
пониманию. Задача и в данном случае состоит не в формальном заучивании
информации, а в формировании общих представлений о культурных традициях,
которые существуют в предметном мире. Всё это, наряду с расширением
кругозора, обогащает детей духовно, способствует формированию у них
национально-исторической памяти.

Во втором классе ученики получают также представление о некоторых наиболее
ярких конструктивно-художественных идеях природы и о том, что человек в
создании своего предметного мира заимствует у природы эти идеи. Например,
симметрия и асимметрия, ритм элементов относятся к таким замыслам природы,
которые позволяют ей создавать гармоничные формы и конструкции.
Продолжается работа по освоению новых материалов и способов их обработки,
расширению и детализации сенсорного опыта, развитию психофизиологических
процессов и приёмов умственной деятельности, моторики, координации движений,
глазомера, точности действий и аккуратности, воспитанию культуры и
организации труда.
В целом практическая деятельность второклассников «дисциплинируется»;
использование материалов в большей мере подчиняется конкретным проектноконструкторским и проектно-художественным задачам.
Все проблемы и вопросы в содержании изучаемого материала не изолированы друг
от друга; они взаимно пересекаются и зачастую бывают одновременно
представлены в уроке.
Начиная со второго класса, предусмотрено выполнение специальных проектов
(индивидуальных, групповых и коллективных).
Основные содержательные компоненты программы второго класса
О чём рассказывают наши вещи
Передача характера и выражение настроения в вещах и предметной среде.
Единство функциональной и эстетической стороны в вещах. Конструкция вещи, её
связь с назначением.
Любуемся природой, учимся у природы
Образы и конструкции природы и изделия человека; ритм, симметрия и
асимметрия в природе и в художественной композиции. Симметричные и
асимметричные формы и композиции.
Учимся у народных мастеров
Старинные обычаи и обряды, место вещей в этих обрядах.
Связь человека и природы через вещи. Символическое значение вещи.
Изготовление весеннего обрядового печенья. Лепка и роспись игрушки по мотивам
изделий народных мастеров. Куклы из волокнистых материалов.
Новые материалы и технологии. Чертёжно-графическая грамота
Разметка прямоугольника с помощью линейки от двух прямых углов (на листе
прямоугольной формы). Разметка сгибанием. Знакомство с развёрткой и чертежом
развёртки; условные
обозначения (линия контура или разреза; линия сгиба; выносная и размерная
линии; место нанесения клея). Условные обозначения в схемах оригами.
Полотняное переплетение нитей в ткани.
Швы «вперёд иголку» и «через край». Разметка ткани по шаблону и способом
продёргивания нити. Барельеф; технология выполнения барельефа. Лепка фигуры
из целого куска. Элементарные основы композиции: соразмерность, симметрия и
асимметрия, ритм, передача движения (фронтальные, объёмные и глубиннопространственные композиции, аппликация, «лесная скульптура»). Оригами.
Организация и культура труда
Изготовление приспособлений для удобной работы.
Наблюдения и опыты во 2 классе: рассматривание объектов природы на предмет
наличия симметрии и асимметрии, ритма элементов в их конструкциях;
рассматривание плоских и объёмных объектов природы, поиск новых образов и
образного сходства в формах различных объектов (на основе ассоциативнообразного мышления); сравнение бумаги и ткани в операциях разрезания и

сгибания; рассматривание тканей с полотняным переплетением нитей;
продёргивание нитей в тканях с полотняным переплетением.
Изучение образцов дизайна и декоративно-прикладного искусства:
оригами;
фронтальные и объёмно-пространственные композиции из природных материалов;
аппликация;
мозаика;
скульптура;
барельеф;
посуда;
вазы;
украшения;
упаковка;
поздравительные открытки;
объекты архитектуры;
вышивка;
предметы народного искусства (весеннее обрядовое печенье, глиняная
игрушка, куклы из соломки, птица из щепы).
Логические задачи и задания на пространственное мышление:
мысленная трансформация плоской развертки в объёмное изделие и наоборот;
мысленная трансформация сложенной симметричной заготовки в развёрнутое
изделие и наоборот;
вычисление размеров заготовки по объёмному образцу и наоборот (вычисление
размеров изделия по его развёртке);
вычисление размеров деталей изделия в соответствии с обозначенными условиями;
выделение в чертеже развёртки соответствующих конструктивных частей изделия;
определение пропущенных операций в инструкции;
самостоятельный поиск способов получения нужной формы;
внесение изменений и дополнений в конструкцию изделия в соответствии с
поставленной задачей или новыми условиями использования вещи.
Проекты: Лепка чашки для сказочного героя. Макет украшения определённого
назначения. Дом сказочного героя.
К концу второго класса учащиеся должны:
ЗНАТЬ:

УМЕТЬ:

– что такое развёртка объёмного изделия
– условные обозначения, используемые
в технических рисунках, чертежах и
эскизах развёрток;
– что такое композиция;
– что такое симметрия (асимметрия) и
ритм в форме и конструкции предметов,
каков их конструктивный и
эстетический смысл;
– как выглядит полотняное
переплетение нитей в ткани;
– что разметку деталей прямоугольной
формы на ткани с полотняным
переплетением нитей удобнее всего
выполнять способом продёргивания
нити;
– швы «вперёд иголку» и «через край»;
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
– о том, что вещи должны подходить
окружающей обстановке и характеру и
облику своего хозяина;
– о том, что в разных условиях
использования одна и та же по своей
функции вещь будет иметь разное
устройство и разный внешний вид;
– о том, что в народном быту вещи
имели не только практический смысл,
но ещё и магическое значение, а потому
изготавливались строго по правилам;
– о символическом значении образов и
узоров в некоторых произведениях
народного искусства;
– о том, что природа является
источником для создания человеком
образов и конструкций;
– о технологических и декоративнохудожественных различиях аппликации
и мозаики;

– с помощью линейки строить
прямоугольник от двух прямых углов;
- чертить простые развёртки;
– читать технический рисунок и схему с
учётом условных обозначений и
выполнять по ним работу;
– выполнять несложные расчёты
размеров деталей изделия;
– выполнять построение квадрата на
прямоугольном листе бумаги способом
сгибания;
– лепить круглую скульптуру из целого
куска, пользоваться специальной
палочкой и стекой;
– выполнять изображения в технике
барельефа;
– расписывать изделия из пластилина
красками (гуашью);
– изготавливать несложные фигуры из
бумаги в технике оригами;
– выполнять разметку и бахрому на
ткани способом продёргивания нитей;
– выполнять разметку на ткани по
шаблону; выкраивать детали из ткани;
– выполнять швы «вперёд иголку» и
«через край»;
– создавать простые фронтальные и
объёмные композиции в соответствии с
художественно-конструкторской
задачей;
- подбирать материалы и способы их
обработки;
– анализировать конструкцию изделия и
выполнять работу по образцу;
– вносить изменения и дополнения в
конструкцию в соответствии с
поставленными условиями;
– придумывать и выполнять несложное
оформление изделия в соответствии с
его назначением.

3 КЛАСС. «НАШ РУКОТВОРНЫЙ МИР»
Основная проблема, рассматриваемая в программе третьего класса, – «человек –
предмет – среда». Дальнейшее ознакомление с некоторыми новыми правилами
дизайна строится на осмыслении духовно-психологического содержания
предметного мира и его единства с миром природы.
Внимание детей заостряется на положении о первичности мира природы по
отношению к рукотворной среде; ещё раз предлагается внимательно присмотреться
к удивительно гармоничному устройству самых привычных и обыденных

предметов природы. Безусловно, следует учитывать весь предыдущий опыт
детских наблюдений, но на этом этапе он получает в совокупности с новыми
фактами более глубокую качественную оценку. Эта оценка трансформируется в
очень важный вывод: природой во всём предусмотрен строго выверенный порядок,
изучая который человек-творец может позаимствовать полезные конструктивные и
художественные идеи; невнимательное же отношение к этим фактам обедняет
творчество мастера и даже может вызвать цепь нравственных разрушений, хаос.
Отталкиваясь от этой мысли, ученики проектируют отдельные вещи на основе
форм и образов природы.
Главные вопросы собственно дизайнерской линии на данном этапе обучения – это
вопросы о стиле проектируемых вещей и их стилевом единстве. Проблема
неразрывной связи предмета со средой становится объектом специального
осмысления.
При проведении с детьми художественно-конструкторского анализа изделий
учитель в соответствии с конкретными темами обращает их внимание и на другие,
более частные требования:
-композиционную целостность и пропорциональность отдельных частей в
предмете (основные закономерности гармонии); функциональность (степень
соответствия формы, цвета, материала, декора основным функциям изделия);
-технологичность (лаконичность конструкции, адекватность способов работы).
Однако все эти требования не формулируются в виде академических правил и,
разумеется, не предназначены для формального заучивания. Они просто
учитываются в изделиях и воплощаются на посильном для третьеклассников
уровне.
При этом задания даются таким образом, чтобы сугубо дизайнерские идеи по
возможности рассматривались не только в художественно-конструкторском, но и в
духовно-психологическом аспекте.
Основные содержательные компоненты программы третьего класса
Формы природы и форма вещей
Изучение и анализ форм природы, их переосмысление в декоративнохудожественных изделиях и предметах утилитарно-бытового назначения.
Элементы бионики в изготовлении вещей с определёнными конструктивными и
декоративными свойствами.
Композиции из природных форм; передача природных форм и образов в различных
материалах; коллажи на темы природы; оригами, образы животных; лепка
животных по наблюдениям.
Стилизация природных форм в бытовых вещах: подбор декора к изделию в
соответствии с его формой на основе стилизации растительных и других
природных мотивов.
Характер и настроение вещи. Гармония вещей
Целесообразность формы и декора в предметах быта. Проектирование вещей
определённого назначения с учётом конкретных закономерностей и основных
принципов дизайна.
Пригласительные билеты, поздравительные открытки; убранство праздничного
стола (салфетки, посуда и проч.); украшения для ёлки и для интерьера: игрушки,
упаковки для подарков (конструирование, стилизация, комбинированная работа);
обложка для книги (ткань, аппликация); записная книжка определённого
назначения (простой переплёт).
Основные принципы и конкретные примеры стилевой гармонии. Варианты
стилевого объединения в вещах (комплекты предметов интерьера: кухонный
комплект, сервиз, комплект украшений).

Новые материалы и технологии
Новые приёмы разметки: работа с циркулем (построение окружности, развёртки
пирамиды, построение форм на основе круга); построение прямоугольника с
помощью угольника; комбинированное построение развёрток с использованием
разных инструментов.
Новые приёмы обработки ткани и новые технологии шитья:
изготовление выкройки; раскрой парных деталей с припуском и без припуска; швы
«назад иголку», стебельчатый, тамбурный.
Технология переплёта. Простой переплёт (книжка-тетрадь в мягкой обложке).
Изготовление изделий из бисера. Чтение и составление простейших схем.
Комбинаторика в формообразовании. Использование модулей в формообразовании
предметов.
Технология печати оттисков с матриц. Эстамп.
Наблюдения и опыты в третьем классе: аналогии в формах и конструкциях
природы и созданиях человека (птица – самолёт, рыба – подводная лодка, колючки
репейника – застёжка-«репейник» и проч.); упорядоченное и строго закономерное
строение объектов природы в соответствии с универсальными законами (семена в
корзинке подсолнуха, чешуйки шишек, рыб, лепестки и листья растений и проч.);
целесообразность и красота этих закономерностей; наблюдение и изучение форм
животных, растений для последующего использования их в изделиях.
Изучение образцов дизайна и декоративно-прикладного искусства: коллажи;
посуда на основе стилизованных природных форм; декоративные предметы
интерьера; декоративные игрушки и малая бытовая скульптура; стилизованные
открытки и упаковки для подарков; комплекты предметов для кухни; сервизы;
записные книжки; силуэтные изображения; изделия из бисера; эстампы.
Логические задачи и задания на пространственное мышление:
аналогичны таким же задачам для 2-го класса, но выполняются на более сложном
материале и более сложных конструкциях.
Проекты: Космопорт (космодром будущего; коллективная работа). Кукольный
театр с пальчиковыми куклами (коллективная работа).
К концу третьего года обучения учащиеся должны:
ЗНАТЬ:
– что мир природы первичен по
отношению к искусственно созданному
миру вещей;
– что в создании предметного мира
человек многое заимствовал из
природных конструкций, но очень
многое ещё осталось им не раскрытым;
– что при изготовлении бытовых вещей
на основе природных форм эти формы
должны быть переработаны и изменены
в соответствии с новой функцией –
иначе впечатление от вещи будет
нехудожественным и неприятным;
– что вещи, окружающие человека,
обладают определённым «характером» и
«настроением», которое выражается в
их форме и отделке;
– что выбор вещей определяется стилем

УМЕТЬ:
– выполнять построение и разметку
фигур с помощью циркуля;
– выполнять построение
прямоугольника с помощью угольника и
линейки;
– оценивать целесообразность
конструкции и внешнего вида изделия с
точки зрения его утилитарной функции;
– выполнять швы «назад иголку»,
стебельчатый, тамбурный и
использовать их при изготовлении
изделий;
– изготавливать изделия из бисера по
простым схемам; сознательно вносить
изменения в схемы в соответствии с
поставленными задачами
конструктивного и декоративного плана;
– придумывать и изготавливать

(каждая вещь должна соответствовать
общей обстановке);
– что с помощью циркуля можно
выполнить точные построения
геометрических форм;
– что такое силуэтное изображение; что
такое эстамп;

несложные комплекты изделий по
принципу стилевой гармонии;
– изготавливать изделия из различных
пластических материалов;
– использовать комбинированные
техники в соответствии с
конструктивной или декоративнохудожественной задачей.

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
– о бионике как науке, использующей для решения технико-технологических задач
«конструктивные изобретения» природы;
– о значении изучения природных форм и конструкций для конструирования
человеком рукотворного мира;
– о том, что для каждой вещи, создаваемой и используемой человеком, существует
одно общее требование: она должна быть одновременно удобной в использовании
и выразительной внешне (т. е. соответствовать формуле «красота + польза»);
– о том, что вычурность в конструкции и отделке вещи сужает область её
применения; универсальные вещи отличаются строгостью и простотой;
– о приёмах стилизации природных форм в вещах;
4 КЛАСС. «СЕКРЕТЫ МАСТЕРОВ»
Главным стержнем программы четвёртого года обучения является проблема
социально-исторического и духовно-эстетического смысла мира вещей. Знания
и умения, накопленные учениками за предыдущий период, не просто дополняются;
они систематизируются и обобщаются – в результате у школьников формируется
более полное представление о значении продуктивной практической деятельности
человека, а также более осмысленное отношение к предметному миру как части
человеческой культуры.
На разнообразных примерах школьники убеждаются, что материальная среда,
создаваемая людьми для своего удобства, всегда несёт в себе отпечаток
конкретного исторического времени, социального опыта и духовных устремлений
человека. Даже в самых простых, привычных и непритязательных вещах
обязательно скрыта серьёзная информация, которая не только может пролить свет
на прошлое человечества, но и позволяет многое понять в проблеме связи времён,
задуматься о единстве жизни и тех силах, которые это единство поддерживают.
При этом основы понимания исторической и социальной информации, заложенной
в вещах, формируются у детей не в ходе общих рассуждений, а в процессе
восприятия наглядных фактов.
На конкретных примерах, изучая и изготавливая главным образом знакомые
предметы, ученики убеждаются, что появление этих предметов в жизни людей
имеет свои причины, оно закономерно.
Форма, цвет, декор, материал – всё имеет глубокий и даже глубинный смысл.
Традиции и каноны, в соответствии с которыми действуют мастера, сохранились с
давних времён и продиктованы, как правило, сложным комплексом знаний. Эти
знания можно «прочитать» в обыкновенных вещах, которыми пользовался и
продолжает пользоваться человек.
Совершенно необходимо, чтобы результатом полученной информации о
социально-историческом смысле мира вещей и предметной деятельности человека
стало заинтересованное и уважительное отношение учеников к культурным

традициям, к передаче знаний и опыта от одного поколения к другому. Понимание
ценности предшествующих культур и бережное отношение к ним не должно
противоречить творческому стремлению к постоянному поиску нового. В связи с
этим важно продемонстрировать детям возможные корректные сочетания
подражательной и творческой деятельности. Подражание, если оно продиктовано
стремлением лучше узнать, понять, изучить какую-либо идею или дело, – это
способ научиться мастерству. Мастер, творец является высшим выразителем
духовной сущности вещей. Изучение и освоение мастерства имеет особый смысл.
Дети довольно легко приходят к выводу, что под «секретами» мастеров
подразумеваются в первую очередь не технологические тонкости ремесла, а менно
мудрость Мастера, одухотворённость и гармония его деятельности. На этом фоне
они совершенствуют свою практическую подготовку, приобретают новые умения.
На какой-то период ученики сознательно принимают установку на
преимущественно подражательную деятельность, видят себя в роли
«подмастерьев». На первый взгляд, такой приём может показаться
противоречащим общей – творческой – концепции курса, но это не так. Он
использован лишь для того, чтобы более чётко и убедительно выделить мысль:
«Мастер учится не только у Природы, но и у других Мастеров».
При этом имеется в виду самая важная сторона мастерства – его духовнонравственный смысл; с распространённым в различных методиках трудового
обучения механическим копированием учебных образцов указанный приём не
имеет ничего общего.
В итоговой части изучения курса программа предлагает ещё раз специально
обратить внимание детей на то, что существует общая логика развития отдельных
ремёсел и предметного мира в целом.
В соответствии с этой логикой древние традиции изготовления изделий получают
новое звучание в современных условиях. В этот учебный период проектнохудожественная деятельность учащихся обращена к более детальному
ознакомлению с художественными ремёслами наших дней. При конструировании
собственных изделий они снова обращаются к той историко-эстетической
информации, которая лежит в основе предметной деятельности современного
человека.
Основные содержательные компоненты программы четвёртого класса
Историческая информативность мира вещей
Понятие об исторической значимости предметной среды. История некоторых
ремёсел и их культурная сущность. Общее и особенное в вещах различных эпох и
разных народов. Отражение в бытовых предметах представлений человека о
единстве мира вещей и мира природы.
Архитектурная и бытовая керамика (лепка и роспись сосуда по древним мотивам с
использованием древней символики и орнаментов; лепка и роспись изразца);
старинные техники плетения: плетение из бересты, щепы, лыка (или имитация этих
материалов); изготовление украшений с использованием древней магической
символики.
Традиции и современность
Развитие традиционных знаний и технологий в современных условиях. Творческое
использование известных и новых способов работы. Повторение и обобщение
знаний о народных традициях в художественных ремёслах. Рукоделие в духе
народных традиций: лепка, вязание, вышивка, шитьё. Природные образы, формы и
конструкции в современных художественных ремёслах.
Новые материалы и технологии

Изучение и освоение новых материалов, инструментов и способов работы,
ознакомление с неизвестными ранее декоративно-художественными эффектами.
Бисероплетение; окантовка картона, жёсткий переплёт; сложные формы из
волокнистых материалов; вязание крючком; новые виды стежков и швов
(петельный, «козлик»); аппликация из соломки; папье-маше; простейшие приёмы
обработки металла (тиснение по фольге, работа с проволокой и проч.). Сложные
виды бумагопластики. Развёртки геометрических тел: куб, тетраэдр, октаэдр
(декоративная упаковка или елочная игрушка); комбинирование геометрических
тел и развёрток в изделиях (маски, упаковки, открытки, игрушки).
Наблюдения и опыты, а также логические задачи и задания на пространственное
мышление в четвёртом классе строятся в соответствии с обозначенным выше
программным содержанием. Они во многом аналогичны тому, что было во 2-м и 3м классах, но выполняются на более сложном материале.
Изучение образцов дизайна и декоративно-прикладного искусства: предметы
современного и старинного быта (из музейных и археологических материалов);
керамика, изразцы; плетёные изделия из лозы, бересты, щепы и проч.; украшения;
предметы бумажной пластики; художественные открытки, упаковка; вязаные и
вышитые изделия; народная глиняная игрушка; изделия из соломки; чеканка по
металлу.
Проект: «Город, в котором удобно и приятно жить» (коллективная работа).
К концу четвёртого класса учащиеся должны:
ЗНАТЬ:
– о том, что вещи заключают в себе
историческую и культурную
информацию (т. е. могут рассказать о
некоторых особенностях своего времени
и о людях, которые использовали эти
вещи);
– о том, что мир вещей развивается в
соответствии с историческими
традициями, т. е. закономерно;
– наиболее распространённые
традиционные правила и символы,
которые исторически использовались в
вещах (упорядоченность формы и
отделки, знаки Солнца, Земли и Воды в
форме и декоре бытовых вещей);
– швы (петельный и «козлик»);
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:

УМЕТЬ:
– выполнять швы петельный и «козлик»,
использовать их для решения
декоративно-художественных задач;
– вязать крючком цепочку и простое
полотно;
– изготавливать аппликацию из
соломки; выполнять несложную чеканку
по мягкому металлу;
– выполнять более сложные виды
бумажной пластики;
– выполнять изделия в техниках
плетения из полос и бисероплетения с
учётом народных традиций;
– выполнять окантовку картонных
заготовок бумагой, изготавливать
жёсткий переплёт упрощённого вида;
– обрабатывать различные материалы
соответствующими способами;

– о значении продуктивной
практической деятельности человека в
жизни, культуре, истории человечества;
– о требованиях и правилах, по которым
создаётся гармоничная рукотворная
среда обитания человека; о
многообразии универсального
дизайнерского принципа (единства в
вещах функциональной
целесообразности и внешней
выразительности);
– о социально-историческом и духовноэстетическом смысле мира вещей,
ценности существующих в нем
культурных традиций;
– о гармонии окружающей предметной
среды и её связи с миром природы;
– об утилитарно-конструктивных и
декоративно-художественных
возможностях различных материалов;

– творчески использовать декоративные
и конструктивные свойства формы,
материала, цвета для решения
конкретных конструкторских или
художественных задач;
– читать простую техникотехнологическую документацию (эскиз,
чертёж, схему и проч.) и работать по
ней;
– самостоятельно анализировать
конструкцию изделия и воссоздавать его
по образцу;
– выдвигать несложную проектную
идею в соответствии с поставленной
целью, мысленно создавать
конструктивный замысел или
преобразовывать готовую конструкцию
(на плоскости или в объёме) и
практически воплощать мысленные
идеи и преобразования в соответствии с
конкретной задачей конструкторского
или художественного плана на основе
освоенных технологий работы;
– создавать образный замысел с целью
передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать
мысленный образ в материале.

Примерные варианты тематического планирования
ВАРИАНТ I (ИЗ РАСЧЁТА НА 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ)
«ЧЕЛОВЕК, ТЕХНОЛОГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. ДОМ И СЕМЬЯ» (С
преимущественным акцентом на связи с учебным предметом «Окружающий мир»)
1 класс. УМК «Умелые руки» (33 часа)
I четверть. Как работают мастера (8 часов)
Тема
Изделие
1. Вводный урок. Культура и
Наблюдения и опыты с
организация труда. Материалы,
материалами. Упражнения в
инструменты
обращении с инструментами
2. Учимся работать, наблюдать и размышлять
Материал и образ. Подбор и
Аппликация (или коллаж из
простейшие приёмы обработки
разных материалов) «Салют»
материалов для создания
образа
Складывание простых форм из
Квадрат. Тюльпаны, маски собумаги. Изготовление квадрата
бачек. Коллективное панно

Часы
1

1

2

из прямоугольной полосы сгибанием или
индивидуальные композиции
3. Мастерим и решаем задачи
Разрезание бумаги по прямоАппликации из
линейной разметке; приёмы
геометрических фигур
наклеивания деталей; задачи на
плоскостное конструирование
4. Мастерим и изучаем природу
Формы и образы природы. РаАппликации из засушенных
бота с засушенными листьями
листьев «Образы осени»

2

2

2 четверть. Подготовка к зимним праздникам (8 часов)
1. Разметка деталей по шаблону
2. Разметка прямых линий по
линейке и сгибанием
3. Создание образа по ассоциации с
формой модуля

Аппликация «Снеговик»
Цепь из полос бумаги

Игрушка на основе яичной
скорлупы.
Ёлочное украшение
4. Бумагопластика. Конструирование Подвески для ёлки
ребристых форм
5. Лепка из пластилина и
Новогодняя ёлка, заяц,
фольги
«серебряный» паучок,
украшения

2
1
1

2
2

III четверть. Мастер работает старательно и аккуратно (9 часов)
1. Вырезание и наклеивание
ажурных симметричных форм
2. Новые материалы. Работа с
крепированной бумагой. Новые
приёмы бумагопластики
3. Приёмы обработки картона и
плотной бумаги. Композиция на
плоскости: форма, цвет, образ
4. Приёмы работы с нитками и
иглой. Плетение, пришивание
пуговиц

Снежинка, закладка

2

Цветы

2

Открытки к 23 февраля и 8
Марта

2

Кисточки-веснянки.
Закладка-косичка.
Декоративная композиция на
плоскости (с пуговицами).
Декоративная рамка-звезда

3

4 четверть. Мастер работает творчески (8 часов)
1. Конструирование из деталей
механического «Конструктора»
2. Использование утилизированных

Конструирование букв
алфавита
Изделия из капсул «Киндер-

1
1

материалов в изделиях
3. Использование разных способов
выкраивания бумаги для
создания разных образов
4. Повторение и закрепление
приёмов обработки бумаги.
Логическая задача
5. Новые приёмы бумагопластики в
конструировании
6. Итоговое занятие
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Пояснительная записка
Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы
разработана в соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, требованиями стандарта
второго поколения, примерной программой начального общего образования
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются
физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно
развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре
является:
- формирование у учащихся основ здорового образа жизни,
- развитие творческой самостоятельности посредством освоения
двигательной деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих задач:
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических
качеств и повышение функциональных возможностей, жизнеобеспечивающих
систем организма;
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям
из базовых видов спорта;
- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в
жизни человека, 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.
-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических
упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти,
мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре,
о соблюдении правил техники безопасности во время занятий;

Основными принципами, идеями и подходами при формировании программы
были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса,
педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей.
Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в
обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической
культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания
на основе использования широких и гибких методов и средств обучения для
развития детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей,
изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к
сотрудничеству.
Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте
индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится
в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их
интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал
программы.
Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом
процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной
развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны
взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным
желанием анализа хода и результатов этой деятельности.
Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на
усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и
творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм
передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному
усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности
обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом,
применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные,
исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и координационных
способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных
способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и
индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков
учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых
технических средств.
Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего
раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов
в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения
межпредметных связей из области разных предметов: литературы, истории,
математики, анатомии, физиологии, психологии и др.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на
воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к
активной самореализации в личной, общественной и профессиональной
деятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной школы
укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения,
способы познавательной и предметной деятельности.

Место учебного предмета в учебном плане
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю
(всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4
классе— 102 ч.
Планируемые результаты
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта программа по физической культуре
направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные результаты
1. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций.
2. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
3. проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
4. оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего
языка и общих интересов;
5. Установка на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1. Характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
2. обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их
исправления;
3. общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
4. обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
5. организация самостоятельной деятельности с учётом требования её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования , организации места
занятий;
6. планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация
отдыха в процессе её выполнения;
7. анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск
возможностей и способов их улучшения;
8. видения красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в
движениях и передвижениях человека;
9. оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;
10. управление эмоциями при обращении со сверстниками и взрослыми,
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
11.технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов
спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности.
.

Предметные результаты
1. планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организации
отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
2. изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её
роли и значения в человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
3. представление физической культуры как средства укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
4. измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития
(длины и массы тела), развития основных физических качеств;
5. оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при
объяснении ошибок и способов их устранения;
6. организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов
соревнования, осуществление их объективного судейства;
7. бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований
техники безопасности к местам проведения;
8. организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой
направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с
заданной дозировкой нагрузки;
9. характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса,
регулирование её напряжённости во время занятий по развитию физических
качеств;
10. взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
11. объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных
действий, анализ и поиск ошибок, исправление их;
12. подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
13. нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного
действия разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов;
14. выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком
техническом уровне, характеристика признаков технического исполнения;
15. выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их
в игровой и соревновательной деятельности;
16. выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными
способами, в различных условиях.
Содержание курса.
1.Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных
форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно
важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её
связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями
народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с
развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических
качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных
сокращений.
2. Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение
простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования
правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических
качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка,
физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время
выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
3. Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и
коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами
акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и
колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок
с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в
упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки,
прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя
ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и
обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы;
торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну
бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на
согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным
способом.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений,
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения
на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах,
упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение
мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола. Народные подвижные игры разных
народов.
4. Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого
шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в
сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с
гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно
правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях;
комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание
туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной
позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с
меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями;
воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя);
жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий,
включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов;
комплексы
упражнений
на
координацию
с
асимметрическими
и
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на
широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных
мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях
по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного
столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя,
лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой
опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г,
гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным
включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся
отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и
в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на
руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с
продвижением вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с
поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя
ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной
опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки
через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений;
челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из
разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной
интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на
дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на
дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков;
повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в
максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных
мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и
различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение
беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой
подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым
боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по
разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в
движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих
упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой)
ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах;
подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником
для общеобразовательных учреждений автора В. И. Ляха: «Физическая культура.
1—4 классы» (М.: Просвещение, 2011).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1—4 классы
3 ч в неделю, всего 405ч
Тематическое планирование

Характеристика видов деятельности учащихся
Что надо знать

Когда и как возникли физическая культура и спорт
Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с
современными физкультурой и спортом. Называют движения,
которые выполняют первобытные люди на рисунке. Изучают
рисунки, на которых изображены античные атлеты, и
называют виды соревнований, в которых они участвуют
Современные Олимпийские игры
Исторические сведения о развитии современных Олимпийских
игр (летних и зимних). Роль Пьера де Кубертена в их
становлении. Идеалы и символика Олимпийских игр. Олимпийские чемпионы по разным видам спорта
Что такое физическая культура
Физическая культура как система регулярных занятий
физическими1 упражнениями, выполнение закаливающих
процедур, использование естественных сил природы. Связь
физической культуры с укреплением здоровья (физического,
социального и психологического) и влияние на развитие
человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное). Роль и значение занятий физической культурой и
поддержание хорошего здоровья для успешной учёбы и социализации в обществе

Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских игр.
Определяют цель возрождения Олимпийских игр. Объясняют
роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского
движения. Называют известных российских и зарубежных
чемпионов Олимпийских игр
Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют
положительное влияние её компонентов (регулярные занятия
физическими упражнениями, закаливающие процедуры,
личная гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека.
Определяют признаки положительного влияния занятий
физкультурой на успехи в учёбе

Твой организм (основные части тела человека, основные
внутренние органы, скелет, мышцы, осанка)
Строение тела, основные формы движений (циклические,
ациклические, вращательные), напряжение и расслабление мышц
при их выполнении.
Упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота
и спины, для укрепления мышц стоп ног.
Игра «Проверь себя» на усвоение правил здорового образа жизни

Сердце и кровеносные сосуды
Работа сердечно-сосудистой системы во время движений и
передвижений человека. Укрепление сердца с помощью занятий
физическими упражнениями

Органы чувств
Роль органов зрения и слуха во время движений и передвижений
человека. Строение глаза. Специальные упражнения для органов
зрения.
Орган осязания — кожа. Уход за кожей

Устанавливают связь между развитием физических качеств и
основных систем организма.
Характеризуют основные части тела человека, формы
движений, напряжение и расслабление мышц при их
выполнении, работу органов дыхания и сердечно-сосудистой
системы во время двигательной деятельности. Выполняют
упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц
живота и спины, для укрепления мышц стоп ног. Узнают
свою характеристику с помощью теста «Проверь себя»

Устанавливают связь между развитием физических качеств и
работой сердца и кровеносных сосудов. Объясняют важность
занятий физическими упражнениями, катания на коньках,
велосипеде, лыжах, плавания, бега для укрепления сердца

Устанавливают связь между развитием физических качеств и
органами чувств. Объясняют роль зрения и слуха при
выполнении основных движений.
Выполняют специальные упражнения для органов зрения.
Анализируют советы, как беречь зрение, слух, как ухаживать
за кожей. Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют
ответы своих сверстников
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Личная гигиена
Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, волос,
ногтей и полости рта, смена нательного белья)
Игра «Проверь себя» на усвоение правил личной гигиены
Закаливание
Укрепление здоровья средствами закаливания. Правила
проведения закаливающих процедур.
Игра «Проверь себя» на усвоение правил закаливания

Мозг и нервная система
Местонахождение головного и спинного мозга в организме
человека. Центральная нервная система. Зависимость
деятельности всего организма от состояния нервной системы.
Положительные и отрицательные эмоции. Важная роль работы
мозга и центральной нервной системы в физкультурной и
спортивной деятельности. Рекомендации, как беречь нервную
систему
Органы дыхания
Роль органов дыхания во время движений и передвижений
человека. Важность занятий физическими упражнениями и
спортом для улучшения работы лёгких. Как правильно дышать
при различных физических нагрузках

Учатся правильному выполнению правил личной гигиены.
Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы
своих сверстников. Дают оценку своему уровню личной
гигиены с помощью тестового задания «Проверь себя»
Узнают правила проведения закаливающих процедур.
Анализируют правила безопасности при проведении
закаливающих процедур. Дают оценку своему уровню
закалённости с помощью тестового задания «Проверь себя».
Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы
своих сверстников
Получают представление о работе мозга и нервной системы.
Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы
своих сверстников. Обосновывают важность рекомендаций,
как беречь нервную систему

Получают представление о работе органов дыхания.
Выполняют упражнения на разные виды дыхания (нижнее,
среднее, верхнее, полное)

Органы пищеварения
Работа органов пищеварения.
Получают представление о работе органов пищеварения.
Важность физических упражнений для укрепления мышц живота Комментируют схему органов пищеварения человека.
и работы кишечника
Объясняют, почему вредно заниматься физическими
упражнениями после принятия пищи
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Пища и питательные вещества
Вещества, которые человек получает вместе с пищей,
необходимые для роста и развития организма и для пополнения
затраченной энергии. Рекомендации по правильному усвоению
пищи.
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций правильного
употребления пищи
Вода и питьевой режим
Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями, во
время тренировок и туристских походов
Тренировка ума и характера
Режим дня, его содержание и правила планирования. Утренняя
зарядка и её влияние на самочувствие и работоспособность
человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для
профилактики утомления в условиях учебной и трудовой
деятельности. Физические упражнения и подвижные игры на
удлинённых переменах, их значение для активного отдыха,
укрепления здоровья, повышения умственной и физической
работоспособности, выработки привычки к систематическим
занятиям физическими упражнениями.
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по соблюдению
режима дня

Узнают, какие вещества, необходимые для роста организма и
для пополнения затраченной энергии, получает человек с
пищей. Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют
ответы своих сверстников. Обосновывают важность
рекомендаций правильного употребления пищи. Дают оценку
своим привычкам, связанным с приёмом пищи, с помощью
тестового задания «Проверь себя»
Усваивают азы питьевого режима во время тренировки и
похода. Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют
ответы своих сверстников
Учатся правильно распределять время и соблюдать режим
дня.
Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток,
их роль и значение в организации здоровье-сберегающей
жизнедеятельности. Дают ответы на вопросы к рисункам.
Анализируют ответы своих сверстников.

Дают оценку своим привычкам, связанным с режимом дня, с
помощью тестового задания «Проверь себя»
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Спортивная одежда и обувь
Требования к одежде и обуви для занятий физическими
упражнениями и спортом (в помещении, на открытом воздухе,
при различных погодных условиях). Рекомендации по уходу за
спортивной одеждой и обувью.
Игра «Проверь себя» на усвоение требований к одежде и обуви
для занятий физическими упражнениями
Самоконтроль
Понятие о физическом состоянии как уровне физического
развития, физической готовности и самочувствия в процессе
умственной, трудовой и игровой деятельности. Измерение роста,
массы тела, окружности грудной клетки, плеча и силы мышц.
Приёмы измерения пульса (частоты сердечных сокращений до,
во время и после физических нагрузок). Тестирование
физических (двигательных)
способностей (качеств): скоростных, координационных,
силовых, выносливости' гибкости. Выполнение основных
движений с различной скоростью, с предметами, из разных
исходных положений (и. п.), на ограниченной площади опоры и с
ограниченной пространственной ориентацией.
Игра «Проверь себя» на усвоение требований самоконтроля
Первая помощь при травмах
Травмы, которые можно получить при занятиях физическими
упражнениями (ушиб, ссадины и потёртости кожи,
кровотечение).
Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой помощи.
Подведение итогов игры

Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды в
зависимости от времени года и погодных условий. Дают
ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих
сверстников. С помощью тестового задания «Проверь себя»
оценивают собственное выполнение требований к одежде и
обуви для занятий физическими упражнениями, а также
рекомендаций по уходу за спортивной одеждой и обувью
Учатся правильно оценивать своё самочувствие и
контролируют, как их организмы справляются с физическими
нагрузками. Определяют основные показатели физического
развития и физических способностей и выявляют их прирост
в течение учебного года. Характеризуют величину нагрузки
по показателям частоты сердечных сокращений. Оформляют
дневник самоконтроля по основным разделам физкультурнооздоровительной деятельности и уровню физического
состояния.
Выполняют контрольные упражнения (отжимание, прыжки в
длину и в высоту с места, подбрасывание теннисного мяча,
наклоны). Результаты контрольных упражнений записывают
в дневник самоконтроля.
Дают оценку своим навыкам самоконтроля с помощью
тестового задания «Проверь себя»
Руководствуются правилами профилактики травматизма. В
паре со сверстниками моделируют случаи травматизма и
оказания первой помощи. Дают оценку своим знаниям о
самопомощи и первой помощи при получении травмы с
помощью тестового задания «Проверь себя». Подводят итоги
игры на лучшее ведение здорового образа жизни
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Что надо уметь
Бег, ходьба, прыжки, метание
1—2 классы
Овладение знаниями. Понятия: короткая дистанция, бег на
скорость, бег на выносливость; названия метательных снарядов,
прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и в
высоту.
Освоение навыков ходьбы и развитие координационных
способностей. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в
полуприседе, с различным положением рук, под счёт учителя,
коротким, средним и длинным шагом. Сочетание различных
видов ходьбы с коллективным подсчётом, с высоким подниманием бедра, в приседе, с преодолением 2—3 препятствий по
разметкам.
Освоение навыков бега, развитие скоростных и
координационных способностей. Обычный бег, с изменением
направления движения по указанию учителя, коротким, средним
и длинным шагом. Обычный бег в чередовании с ходьбой до
150 м, с преодолением препятствий (мячи, палки и т.п.).
Обычный бег по размеченным участкам дорожки, челночный
бег 3 × 5 м, 3 × 10м, эстафеты с бегом на скорость.
Совершенствование навыков бега и развитие выносливости.
Равномерный, медленный, до 3—4 мин, кросс по
слабопересечённой местности до 1 км.
Совершенствование бега, развитие координационных и
скоростных способностей. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов
номеров», «Круговая эстафета» (расстояние 5—15 м). Бег с
ускорением от 10 до 15 м (в 1 классе), от 10 до 20м (во 2 классе).
Соревнования (до 60 м).
Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и
координационных способностей. На одной и на двух ногах на

Усваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и
метаниях и объясняют их назначение.
Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки
в процессе освоения. Демонстрируют вариативное
выполнение упражнений в ходьбе. Применяют вариативные
упражнения в ходьбе для развития координационных
способностей. Выбирают индивидуальный темп ходьбы,
контролируют его по частоте сердечных сокращений.
Описывают технику выполнения беговых упражнений,
осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений.
Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных способностей.
Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных сокращений.

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых и прыжковых упражнений, при этом соблюдают
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месте, с поворотом на 90°; с продвижением вперёд на одной и
на двух ногах; в длину с места, с высоты до 30 см; с разбега
(место отталкивания не обозначено) с приземлением на обе
ноги, с разбега и отталкивания одной ногой через плоские
препятствия; через набивные мячи, верёвочку (высота 30—
40см) с 3—4 шагов; через длинную неподвижную и
качающуюся скакалку; многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на
правой и левой ноге. На одной и на двух ногах на месте с
поворотом на 180°, по разметкам, в длину с места, в длину с
разбега, с зоны отталкивания 60—70 см, с высоты до 40 см, в
высоту с 4—5 шагов разбега, с места и с небольшого разбега, с
доставанием подвешенных предметов, через длинную
вращающуюся и короткую скакалку, многоразовые (до 8
прыжков).
Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и
координационных способностей. Игры с прыжками с
использованием скакалки. Прыжки через стволы деревьев,
земляные возвышения и т. п., в парах. Преодоление
естественных препятствий.
Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и
координационных способностей. Метание малого мяча с места
на дальность, из положения стоя грудью в направлении
метания; на заданное расстояние; в горизонтальную и
вертикальную цель (2 × 2м) с расстояния 3—4 м. Бросок
набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперёд-вверх, из
положения стоя ноги на ширине плеч, грудью в направлении
метания; на дальность. Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания на дальность и
заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель
(2 × 2м) с расстояния 4—5 м, на дальность отскока от пола и от
стены. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди

правила безопасности.
Включают прыжковые упражнения в различные формы
занятий по физической культуре.
Применяют прыжковые упражнения для развития скоростносиловых и координационных способностей.

Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают скоростносиловые и координационные способности.

Описывают технику выполнения метательных упражнений,
осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение метательных
упражнений.
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вперёд-вверх, из положения стоя грудью в направлении
метания; снизу вперёд-вверх из того же и. п. на дальность.
Самостоятельные занятия. Равномерный бег (до 6 мин).
Соревнования на короткие дистанции (до 30 м). Прыжковые
упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие
(высотой 40 см) естественные вертикальные и горизонтальные
(до 100 см) препятствия. Броски больших и малых мячей,
других легких предметов на дальность и в цель (правой и левой
рукой).

Составляют комбинации из числа разученных упражнений и
выполняют их.

Основы религиозных культур и светской этики
I.

Пояснительная записка

1. Нормативная основа:






Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»,
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
Устав образовательной организации ГБОУ НАО «ОШ п.Амдерма»;
Основные образовательные программы НОО ГБОУ НАО «ОШ п.Амдерма»;
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Примерные программы по ОРКСЭ модуль «Основы мировых религиозных культур» УМК «Школа России», авторы А.Л. Беглова,
Е.В.Саплина – М.: Просвещение, 2012
Учебный план образовательной организации на 2019/2020 уч. год ГБОУ НАО «ОШ п.Амдерма» ;
Положение о рабочей программе учителя;
ОРКСЭ модуль «Основы мировых религиозных культур», 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений./ А.Л.Беглова,
Е.В.Саплина М.: Просвещение, 2012.

2. Цели и задачи изучения учебного предмета.
Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 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.
Задачи:
 Способствовать формированию у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России.
 Создавать условия для формирования российской гражданской идентичности младшего школьника посредством его приобщения к
отечественной культурно- религиозной традиции;
 Содержательно раскрыть понятие российской культурно-религиозной
образовательных возможностей младших подростков;

традиции в пределах отведенного учебного времени с учетом

 Создавать условия для воспитания высоконравственного, творческого, ответственного гражданина России, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа России;
 Способствовать развитию способностей у младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе
взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Ключевые идеи программы:
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Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России;



Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.



Духовные традиции многонационального народа России.



Духовное единство народа России и объединяющие нас моральные ценности;

 Образование как фактор духовно-нравственной консолидации российского общества, его сплочения перед лицом внешних и
внутренних вызовов;


Новая российская школа как фактор, обеспечивающий социокультурную модернизацию российского общества;

 Личность в центре государственной образовательной политики, обеспечение образовательных прав и возможности реализации
обязанностей человека;


Открытое образование как ценностно-технологический контекст построения образовательного процесса;

 Новая «образовательная культура» педагога (обучение через деятельность, компетентностный подход, проектные технологии,
развитие исследовательской культуры и самостоятельности и т.д.);
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-нравственной, культурологической тематики, рассматриваемой в
рамках культурологического подхода, имеют особенно важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе, и
ее отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения
участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, решающее задачи духовно-нравственного воспитания граждан
России, остается слишком значимым. Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
В этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской этики»,
имеющего комплексный характер и представляющего пять важнейших национальных духовных традиций – православие, ислам, буддизм,
иудаизм, светскую этику.
3.
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Введение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» должно стать первым шагом на пути восстановления в новых
условиях на основе принципов гуманизма, нравственности, традиционной духовности социально-педагогического партнерства школы,
семьи, государства, общественности в деле воспитания детей и молодежи.
Педагогическая поддержка самоопределения личности, развитие её способностей, таланта, передача ей системных научных знаний,
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации, сами по себе не создают достаточных условий для свободного
развития и социальной зрелости личности. Личность несвободна, если она не отличает добро от зла, не ценит жизнь, труд, семью, других
людей, общество, Отечество, то есть всё то, в чём в нравственном отношении утверждает себя человек и развивается его личность. Знание
наук и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу для человека, ограничивают и деформируют его личностное развитие.
Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения и принятия
обучающимися базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих
ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества,
традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские,
буддистские), мировое сообщество.
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по
педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен
обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых
связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных
идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса –
«культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность»- являются объединяющим началом для всех
понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребенка на принципах
гуманизма в тесной связи религиозными и общечеловеческими ценностями. Преподавание знаний об основах религиозных культур и
светской этики призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном
процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации,
уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.
4.

Место учебного предмета в учебном плане.

В базисном учебном плане на изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» отводится 1 час в неделю. Всего на изучение
программного материала отводится 34 часа.
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5. Общая характеристика учебного предмета.
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по
педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен
обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых
связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. Учебный курс ОРКСЭ является
культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих
основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества,
а также своей сопричастности к ним. Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную
роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного,
достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к
межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.
Освоение учебного содержания данного модуля, входящих в учебный курс, должно обеспечить:
 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;
 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики;
 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;
 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе
многонационального многоконфессионального народа России;
 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной
культуры многонационального народа России;
 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и духовных
ценностей.
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребенка на принципах
гуманизма в тесной связи религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении
образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде 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;
Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид деятельности обучающихся - в урочную деятельность
интегрирует духовно-нравственное развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации содержания
воспитания вокруг базовых национальных ценностей:
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Патриотизм
Социальная солидарность
Гражданственность
Семья
Труд и творчество
Наука
Традиционные российские религии
Искусство и литература
Природа
Человечество

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям,
задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить
образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с
учетом образовательных возможностей младших школьников.

6. Сведения о примерной программе.
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемыми результатами начального общего образования и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:
 А.Л.Беглов, Е.В.Саплина «Основы мировых религиозных культур» М.: Просвещение, 2012
7. Педагогические технологии.
Преподавание всех модулей курса ОРКСЭ строится на основе принципов толерантности, уважения к различным религиозным
традициям. Приоритетной задачей курса ОРКСЭ является духовно-нравственное воспитание учащихся на основе общечеловеческих
гуманистических ценностей, нашедших воплощение во всех мировых религиях и в светской этике. Формы организации учебного процесса,
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содержание занятий направлено на воспитание таких качеств, как совесть, долг, ответственность, милосердие, сострадание, гуманизм.
Приоритетной является воспитательная составляющая курса, развитие представлений младшего школьника о значении норм морали,
общечеловеческих ценностей в жизни людей; обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, формирование у младших
школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры. Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных методов обучения:
 словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и фактических знаний, а их применение
способствует развитию логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности;
 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, познавательного интереса, воспитания
художественного вкуса и формирования культурной эрудиции;
 практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение которых необходимо для закрепления
теоретических знаний и способствует совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию
самостоятельности мышления и познавательного интереса;
 репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного
труда;
 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики
содержания и будет способствовать развитию логического и предметного мышления.
Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при изучении курса должно обеспечивать практическую
направленность учебного процесса и способствовать созданию реальных возможностей для получения обучающимися новых знаний и
совершенствования универсальных учебных действий, создаст условия для применения их в практической деятельности, исключит
формальный подход и механическое усвоение фактов и теоретических сведений.
Использование современных педагогических технологий является одним из факторов повышения качества начального образования,
таких как:

проектная деятельность (данный метод стимулирует самостоятельность учащихся, их стремление к самовыражению, формирует
активное отношение к окружающему миру, сопереживание и сопричастность к нему, развивает коммуникативные качества);

игровой (игра - сильнейшее средство социализации ребенка, она дает возможность моделировать разные ситуации жизни, искать
выход. Игра важна как сфера реализации себя как личности, это деятельность коммуникативная);


ИКТ (урок с использованием информационных технологий становится более интересным для учащихся, в результате, становится
более эффективное усвоение знаний; улучшается уровень наглядности на уроке)



здоровьесберегающие (считаю, что наша задача сегодня - научить ребенка различным приёмам и методам сохранения и укрепления
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своего здоровья, свои уроки стараюсь строить, ставя перед собой и учениками именно эту цель: как сохранить и укрепить здоровье);


деятельностный метод (при эффективном использовании деятельностного метода формируются метапредметные результаты
образования, заданные ФГОС НОО (организационно-рефлексивные, познавательные, коммуникативные, личностные УУД), развивается
логическое и вариативное мышление).

II.

Основное содержание курса

Россия – наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители
предания в религиях мира. Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздания. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения.
Искусство в религиозной культуре. История религии в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Праздники
и календари в религиях мира. Религия и мораль. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

III.

Планируемые результаты

Освоение школьниками учебного курса «Основы мировых религиозных культур», должно обеспечить:
 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества;


формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур;

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры
многонационального народа России;


укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей.

Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных культур» должно направлено на достижение следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения содержания.
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Личностные:
 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину;
 Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения
к истории и культуре всех народов;
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;


Развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения;

 Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие
начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;


Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления;
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на
основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных
коммуникативных и познавательных задач;


умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии
с задачами коммуникации;
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 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения классификации, установление аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою
собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные:
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных
традиций многонационального народа России;

IV.



знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;



формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории и современности России;



осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни.

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы

1. Место системы оценки в педагогических технологиях достижения стандарта
Система оценивания занимает особое место в педагогических технологиях достижения Требований стандартов и конкретизирующих
их планируемых результатах освоения программ начального образования.
Она выполняет функции одного из основных компонентов программы и ее регулятора. Фактически, именно система оценивания
обеспечивает единство подходов, существующих в вариативной системе общего образования.
Оценивание как самого процесса познания, так и его результатов рассматривается как одна из самостоятельных важных целей
обучения, призванных помочь учителю выбрать наиболее эффективные приемы и средства обучения, которые бы поощряли учащихся к
развитию и дальнейшему продвижению в познании.
2. Основные требования к системе оценивания.
Основные требования к системе оценивания, ее цели и задачи можно сформулировать следующим образом:
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-установить, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут;
-дать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения,
-отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении Требований стандарта и в частности, в достижении планируемых
результатах освоения программ начального образования,
-обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей,
-отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.
Формы контроля:
- формой промежуточного контроля является выполнение тестов и различных творческих заданий;
- форма итогового контроля - защита презентации.
Курс рассчитан на 34 часа лекционно-практических занятий в 4 классе.
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V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
Дата по Дата
урока плану
по
факту

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Тема урока

1 четверть (9 ч.)
Россия – наша Родина.
Культура и религия
Влияние религии на культуру.
Возникновение религий. Древнейшие верования
Возникновение религий. Религии мира и их основатели
Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака
Священные книги религий мира: Тора, Библия, Коран. Тест №1
Хранители предания в религиях мира
Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и
воздаяния. Рай и ад
2 четверть (8ч.)
Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и
воздаяния. Рай и ад
Человек в религиозных традициях мира
Для чего нужны священные сооружения. Храмы иудаизма и христианства.
Священные сооружения. Тест №2
Искусство в религиозной культуре.
Искусство в религиозной культуре иудаизма и буддизма.
Творческие работы учащихся
Презентация творческих работ.
3 четверть (10ч.)
История религий в России. Выбор веры.
История религий в России.
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.

Вид контроля
Входной (В),
тематический
(Т), итоговый
(И)2

Примечание

ИКТ

ИКТ

ИКТ
ИКТ

ИКТ

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Религиозные ритуалы в искусстве.
Паломничества и святыни.
Праздники и календари иудаизма и христианства.
Праздники и календари ислама и буддизма.
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Заповеди
иудаизма и христианства.
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Тест №3
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь.
4 четверть (7ч.)
Семья.
Долг, свобода, ответственность, труд.
Любовь и уважение к Отечеству.
Любовь и уважение к малой родине.
Религии нашего края.
Подготовка творческих проектов, презентаций.
Презентация творческих проектов на тему «Значение религии в жизни
человека и общества», «Памятники религиозной культуры (в моем городе,
селе)» «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое
отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои России», и т. д.
на выбор учащихся.

ИКТ

ИКТ
ИКТ
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VI.

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения.

Учебный комплект:
1. А.Л.Беглов, Е.В.Саплина «Основы мировых религиозных культур». Рекомендован Российской академией образования и науки РФ.
М.: Просвещение, 2012
2. Электронное приложение к учебнику. А.Л.Беглов, Е.В.Саплина «Основы мировых религиозных культур».
Интернет-ресурсы:
1. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru;
2. Государственный музей истории религии - http://www.gmir.ru;
Информационно-коммуникативные средства.
1. Электронное приложение к учебнику. А.Л.Беглов, Е.В.Саплина «Основы мировых религиозных культур».
Технические средства обучения.
1.
Магнитная доска.
2.
Персональный компьютер.

VII. Список литературы





Алексеев С.В. Все религии мира: энцикл. справ. / С. В. Алексеев, Г. А. Елисеев. - М.: Вече, 2007. - 587 с.: ил. - (Открой для себя весь
мир!).
Армстронг К. История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе / К. Армстронг; пер. с англ. [К. Семенов]. - 2-е изд. М.: Алпина нон-фикшн, 2010.
Богомолов А. И. Религии мира: новейший словарь / А. И. Богомолов. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 667 с. - (Словари).
Васильев Л.С. История религий: учебное пособие / Л.С. Васильев. - М.: Университет, 2008. - 791 с.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Список литературы:
При составлении программы использованы следующие нормативные документы:
Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29. 04. 1999г. №8.
Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление
Правительства РФ от 4.10.2000 г. №751;
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Распоряжение
Правительства РФ от 30. 08.2002г.Ха1507-р;
Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
Приказ МО РФ от 9. 02. 1998 г. №322;
Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ МО РФ от
19.05.1998г. № 1236;
Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31. 10. 2003 г. № 13-51263/13 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культуры.

Детские подвижные игры. / Сост .В.И.Гришков. – Новосибирск: Новосибирское книжное
издательство, 1992.
2. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет. – М.:
Новая школа, 1994
3. Хамзин Х. Сохранить осанку – сберечь здоровье. – М.: «Знание», 1980.
4. Шефер И.В. Дружи с гимнастикой. – М.: Физкультура и спорт, 1976.
5. Васильков Г.А. Гимнастика в режиме для школьников. Пособие для учителей и
родителей. Изд.2-е, перераб. и доп. – М.: «Просвещение«, 1976.
6. Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А. Методика преподавания физической культуры: 1-4 кл.:
Метод. пособие и программа.- М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2002.-208с.- (Б-ка
учителя начальной школы).
7. Степанова О.А. Игра и оздоровительная работа в начальной школе: Методическое
пособие для учителей начальной школы, воспитателей групп продленного дня, педагогов
системы дополнительного образования и родителей. Серия «Игровые технологии»М.:ТЦ Сфера, 2003. - 144с.
8. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся I –
ХI классов, Москва, «Просвещение», 2008 год.
9. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения,
М.: Издательский центр «Академия», 2002 год.
10. Антонова Ю. А. Лучшие спортивные игры для детей и родителей, Москва, 2006 год.
11. Балясной Л.К., Сорокина Т.В. Воспитание школьников во внеучебное время, Москва,
«Просвещение», 1980 год.
12. Орлов Р.В. Физическая культура и спорт на селе, Москва, 1970 год.
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2.4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
уровне начального общего образования.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования
Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России» с учетом
методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной
работы ГБОУ НАО «ОШ п. Амдерма»
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.
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения.
Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и
обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю,
Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего должны видеть в нем
человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная
индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового
долга.
Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний,
которые формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности,
формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных
ценностей, выработанных христианской культурой в течение двух тысячелетий.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью учебновоспитательного процесса, осуществляемого в системе образования. Традиционная
педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений
духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину,
уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным
ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовнонравственное его совершенствование
Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социальноэкономических, демографических особенностей округа. В программе определены задачи,
ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации
воспитанников, взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и другими
учреждениями.
Целью программы духовно-нравственного воспитания и развития является создание в
школе-интернате условий для воспитания, социально-педагогической поддержки
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны.
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Задачи программы:
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции
— «становиться лучше»;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей
совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
 принятие обучающимся базовых национальных ценностей,
этнических духовных традиций;

национальных и

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
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 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
народов России.
В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
 знакомство воспитанников с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
уровне начального общего образования
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 НАО и
Заполярного района;
 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
межнационального общения;

русскому

языку

как

государственному,

языку

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
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 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,
НАО;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, района, округа;
 любовь к школе, НАО, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице,
в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений
взаимопомощи и взаимной поддержке;

в

коллективе,

основанных

на

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;

пользоваться

 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.
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3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), 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
здоровьесберегающего режима дня;

правил,

соблюдение

 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;
456

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности,
хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и
передаваемые от поколения к поколению.
В основу программы положены следующие национальные ценности российского
общества:
1. Патриотизм, включающий в себя ценности: любовь к России; к своему народу; к своей
«малой Родине»; служение Отечеству (ратное, духовное, трудовое).
2. Социальная солидарность — свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость; милосердие; доброта;
честь; честность; достоинство.
3. Гражданственность — правовое государство; гражданское общество; долг перед
Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир;
свобода совести и вероисповедания.
4. Семья — любовь и верность; здоровье; достаток; почитание родителей; забота о старших и
младших; продолжение рода.
5.Личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония,
самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость,
способность к личностному и нравственному выбору;
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6. Труд и творчество — творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость;
трудолюбие; бережливость, уважение.
7. Наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира.
8. Традиционные российские религии - включает представления о вере, духовности,
религиозной жизни человека и общества, толерантности, формируемые на основе
конфессионального диалога.
9. Искусство и литература включает ценности: красота; гармония; духовный мир человека;
нравственный выбор; смысл жизни; эстетическое развитие.
10.Природа — эволюция. родная земля, заповедная природа. планета Земля,
экологическое сознание.
11. Человечество — мир во всем мире; многообразие и уважение культур и народов;
прогресс человечества; международное сотрудничество.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания воспитанников
осуществляется по следующим направлениям:
1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
2. воспитание нравственных чувств и этического сознания;
3. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
4. формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
5. воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
6. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания:
принцип следования нравственному примеру; принцип идентификации (персонификации);
принцип диалогического общения; принцип системно-деятельностной организации
воспитания.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания осуществляются
через уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом,
учреждениями дополнительного образования и включают различные виды деятельности
детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, на основе базовых национальных
ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов
России.
Планируемые мероприятия по классам (в том числе традиционные)
Формы
Мероприятия
1 уровень

Беседы

(1 класс)

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в
школе», «Что такое доброта?», «Государственные
символы России», цикл бесед «Трудиться - всегда
пригодиться», «Твое здоровье».

воспитательские часы

«Что значит- быть учеником?» , «Что такое
хорошо и что такое плохо?», «Краски природы»,
«Любимое время года», «Моя семья»; «Моя малая
Участие в подготовке и Родина», «Народные приметы», «Мой домашний
любимец».
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проведении мероприятий,
конкурсов
Школьные праздники и социально значимые
мероприятия: «Краеведческая конференция»,
«Новогодняя сказка», «Прощание с букварем»,
конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!»
«Зимняя сказка», конкурс чтецов «Салют,
спортивные соревнования Победа!»

сюжетно-ролевые игры, Спортивные соревнования «Весёлые старты», «А,
ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки»,
проектная деятельность

2 уровень

Беседы

(2-3 класс)

«Правила безопасности», «Музей народного
быта». «Я -гражданин России», «Познаём мир
вместе».
«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья»,
«Как появилась религия», «Что такое Конституция ?»

классные часы
цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье
смолоду»; «Все мы разные, но все мы равные» ,
«С детства дружбой дорожи», «Хочу и надотрудный выбор», «Профессии моих родителей»,
«Моя родословная», «Я и мое имя», «Название
моего поселка», «Моя любимая книга».
участие в подготовке и
проведении мероприятий, Школьные праздники и социально значимые
мероприятия: «Именины школы» «Новогодняя
сказка», «Милая мама».
конкурсов
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя
сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8
марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!»
спортивные соревнования,
Спортивные соревнования «Весёлые старты»,
сюжетно-ролевые игры
«Масленица», «Вперёд, мальчишки», «Красный,
жёлтый, зелёный», «Вместе весело шагать», «Мои
друзья».
учебно-исследовательские
конференции

«Краеведческая конференция»

проектная деятельность
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«Мир моих увлечений». «Познаём мир вместе».

3 уровень

Беседы

( 4 класс)

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не
просто» «Мир человеческих чувств », «Для чего
нужна
религия», «Россия-Родина моя!»,
«Государственное устройство России», «Мир
профессий»,

классные часы
«А гражданином быть обязан» , «Край любимый,
край родной»,
«По страницам истории
Отечества», «Мой
любимый
литературный
герой», «Труд и воспитание характера», «Что
значит-быть полезным людям?».
участие в подготовке и
проведении мероприятий,

Школьные праздники и социально значимые
мероприятия: «Новогодняя сказка», День матери,
День Памяти.

конкурсов
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя
сказка», «Береги здоровье»; конкурс чтецов
«Салют, Победа!»
спортивные соревнования
Спортивные соревнования «Весёлые старты»,
сюжетно-ролевые игры,
«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка,
девочки», «Безопасное колесо» «Мир моих
учебно-исследовательские увлечений».
конференции
«Краеведческая конференция»
проектная деятельность
«Я -гражданин России», «Познаём мир вместе».

Планируемые результаты духовно-нравственного развития
на уровне начального общего образования
Уровни
воспитательных
Направления
Планируемые результаты
результатов
и
эффектов
деятельности
Воспитание
Ценностное отношение к
Первый уровень результатов.
гражданственности,
России, своему народу,
Первичное понимание
патриотизма,
своему краю, отечественному
социальной реальности и
уважения к правам,
культурно-историческому
повседневной жизни, значение
свободам
и
наследию, государственной
имеет взаимодействие
обязанностям
символике, законам
воспитанника со своими
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человека

Российской Федерации,
русскому и родному языку,
народным традициям,
старшему поколению;
элементарные представления
об институтах гражданского
общества, о государственном
устройстве и социальной
структуре российского
общества, наиболее значимых
страницах истории страны, об
этнических традициях и
культурном достоянии своего
края, о примерах исполнения
гражданского и
патриотического долга;
•опыт социальной и
межкультурной
коммуникации;
•начальные представления о
правах и обязанностях человека,
гражданина,
семьянина,
товарища.
Воспитание
Начальные представления о
нравственных
моральных нормах и правилах
чувств и этического
нравственного поведения, в
сознания
том числе об этических
нормах взаимоотношений в
семье, между поколениями,
•нравственно-этический опыт
взаимодействия со
сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми
в соответствии с
общепринятыми
нравственными нормами;
•уважительное отношение к
традиционным религиям;
•неравнодушие к жизненным
проблемам других людей,
сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной
ситуации;
•уважительное отношение к
родителям, к старшим,

учителями как значимыми для
него носителями
положительного социального
знания и повседневного опыта.
Второй уровень
результатов.
Получение воспитанниками опыта
переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям
общества, ценностного
отношения к социальной
реальности в целом,
взаимодействие воспитанников
между собой на уровне класса,
образовательного учреждения.
Третий уровень результатов.
Получение воспитанниками опыта
самостоятельного общественного
действия взаимодействие
обучающегося с представителями
различных социальных субъектов
за пределами образовательного
учреждения, в открытой
общественной среде.
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Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения
к
учению,
труду,
жизни

Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью
и
здоровому образу
жизни

заботливое отношение к
младшим;
•знание традиций своей семьи и
образовательного учреждения,
бережное отношение к ним.
Ценностное отношение к
труду и творчеству, человеку
труда, трудовым достижениям
России и человечества,
трудолюбие;
•ценностное и творческое
отношение к учебному труду;
•элементарные представления
о различных профессиях;
•первоначальные навыки
трудового творческого
сотрудничества со
сверстниками, старшими
детьми и взрослыми;
•осознание приоритета
нравственных основ труда,
творчества, создания нового;
•первоначальный опыт
участия в различных видах
общественно полезной и
личностно значимой
деятельности;
•потребности и начальные
умения выражать себя в
различных доступных и
наиболее привлекательных для
ребёнка видах творческой
деятельности;
•мотивация к самореализации в
социальном
творчестве,
познавательной и практической,
общественно
полезной
деятельности.
Ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
•элементарные представления о
взаимной обусловленности
физического, нравственного,
психологического,
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Воспитание
ценностного
отношения
к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание)

Формирование
представлений
эстетических
идеалах
ценностях
(эстетическое
воспитание)

об
и

психического и социальнопсихологического здоровья
человека, о важности морали и
нравственности в сохранении
здоровья человека;
•первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей
деятельности;
•первоначальные представления
о роли физической культуры и
спорта для здоровья человека,
его образования, труда и
творчества;
•знания
о
возможном
негативном
влиянии
компьютерных
игр,
телевидения,
рекламы
на
здоровье человека.
Ценностное отношение к
природе;
•первоначальный опыт
эстетического, эмоциональнонравственного отношения к
природе;
•элементарные знания о
традициях нравственноэтического отношения к
природе в культуре народов
России, нормах экологической
этики;
Первоначальные умения видеть
красоту в окружающем мире, в
поведении и поступках людей;
•элементарные представления
об эстетических и
художественных ценностях
отечественной культуры;
•первоначальный опыт
самореализации в различных
видах творческой деятельности,
формирование потребности и
умения выражать себя в
доступных видах творчества;
•мотивация к реализации
эстетических ценностей в
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пространстве образовательного
учреждения и семьи.

2.5 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни воспитанников в соответствии с определением Стандарта — это комплексная
программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих формирование ценностной ориентации и эколого- гуманистической
картины мира, сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию воспитанника, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние
на состояние здоровья воспитанников:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;


факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения;



чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и
тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения
страны в целом;



активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;



особенности отношения обучающихся воспитанников младшего школьного
возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у
взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за
исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения
свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы),
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью,
что обусловливает, в свою очередь, не восприятие ребёнком деятельности,
связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как
актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих
актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что
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не пожертвует настоящим ради будущего
невозможности осуществления своих желаний).

и

будет

сопротивляться

Цели и задачи программы
Цель программы: формирование основ экологической культуры, установки на
здоровый образ жизни младших воспитанников, укрепление их здоровья.
Задачи формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни воспитанников:



сформировать основы экологической культуры (основ экологических знаний,
экологического поведения, ответственного отношения к природе
младшего
школьника).



сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;



научить обучающихся воспитанников осознанно выбирать поступки, поведение,
позволяющие сохранять и укреплять здоровье;



научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;



сформировать представление о правильном (здоровом ) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;



сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить воспитанника составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;



дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью воспитанников (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;



дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;



обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);



сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;



сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни ;
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сформировать потребность воспитанника безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.

Направления реализации программы:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
воспитанников. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
воспитанников.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать 5-ти разовое питание в
течение дня. Горячим питанием охвачены 100% учащихся воспитанников начальной школы.
Меню меняется каждый день в течение недели.
В школе работает спортивный зал, возле школы находится пришкольная спортивная
площадка, футбольное поле. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные
программы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях.
2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК.
Система учебников формирует установку воспитанников на безопасный, здоровый образ
жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание
направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным
отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый
образ жизни в учебниках выделены главы, основными разделами которых являются:
- Условия, необходимые для жизни человека.
- Режим воспитанника.
- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоровья.
- Правила организации домашней учебной работы.
- Личная гигиена.
- Предупреждение простудных заболеваний.
На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный человек, который
должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. Красочные рисунки
иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках
подчеркнуты две мысли:
1) о здоровье воспитанников заботятся взрослые, например, родители, врачи, учителя,
директор школы, работники школьной столовой;
2) очень важно, чтобы и сами воспитанники заботились о своем здоровье каждый
день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно выполнять правила здорового образа
жизни.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.
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Каждый компонент УМК отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (формат,
вес, шрифт, система выделений, иллюстрации, качество бумаги).
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности воспитанников.
Сохранение и укрепление здоровья воспитанников
средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса,
снижения функционального напряжения и утомления воспитанников , 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).
Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором
школы, требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки
обучающихся, исходя из имеющихся возможностей школы.
Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения
воспитанников и создания комфортных условий для всех участников образовательного
процесса.
При составлении расписания учитывались:
- работа школы в одну смену;
- нагрузка учителей.
Школа работает в режиме шестидневной учебной недели (в соответствии с
требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в неделю выдержано. Согласно
требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, вторник и четверг - самые работоспособные
дни, соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся воспитанников.
Используемый в школе учебно-методический комплекс содержит материал для регулярного
проведения воспитанником самооценки результатов собственных достижений на разных
этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или
раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий
направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует
формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении,
расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический,
этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания
школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных
идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов
способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью воспитанника , с
реальными проблемами окружающего мира, материал о правах воспитанника , о
государственных и семейных праздниках и знаменательных датах.
Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного
поведения воспитанника в природном и социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
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В школе есть компьютерный класс, оборудованных в соответствии с требованиями
СанПиНа. Режим работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго
регламентирован – не более 15 минут.
Педагогический
коллектив
учитывает
в
образовательной
деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся воспитанников: темпа развития и темп
деятельности.
Основная идея УМК - оптимальное развитие каждого воспитанника на основе
педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов,
склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, где
воспитанник выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающегося, то в роли
организатора учебной ситуации.
Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их количество позволяют
младшему воспитаннику работать в условиях своего актуального развития и создают
возможности его индивидуального продвижения.
Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей воспитанников
ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех воспитанников (в том числе и
тех, которые по тем или иным причинам не могут усвоить все представленное содержание
образования).
Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной
деятельности воспитанника с его работой в малых группах и позволяют обеспечить условия,
при которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого
воспитанника на основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что
воспитанник не может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по
парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы,
становится доступным пониманию в процессе коллективной деятельности.
В используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные
особенности младших воспитанников, различные учебные возможности воспитанников. В
этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех
предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие
игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями,
способствующими повышению мотивации обучающихся воспитанников, учитывающими
переход воспитанников младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего
вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся воспитанников,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся
воспитанников всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение
и укрепление здоровья воспитанников и формирование культуры здоровья.
Сложившаяся система включает:
 полноценную и эффективную работу с воспитанниками всех групп здоровья (на
уроках физкультуры)


рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
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организацию часа активных движений (динамической паузы) ;



организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;



регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (день здоровья,
неделя здоровья, соревнования, олимпиады, походы и т. п.).

5. Организация работы
по формированию экологической культуры младшего
школьника
Экологическое образование должно решать три задачи:
1) Формирование адекватных экологических представлений, т.е. представлений о
взаимосвязях в системе
«человек- природа». Такая система представлений позволяет
личности знать, что и как происходит в мире природы между человеком и природой, и как
следует поступать с точки зрения экологической целесообразности.
2) Формирование отношения к природе. Само по себе наличие экологических знаний не
гарантирует экологически целесообразного поведения личности, для этого необходимо еще и
соответствующее отношение к природе. Оно определяет характер целей взаимодействия с
природой, его мотивов, готовность выбирать те или иные стратегии поведения, иными
словами, стимулирует поступать с точки зрения экологической целесообразности.
3) Формирование системы умений и навыков (технологий) и стратегий взаимодействия с
природой. Для того, чтобы экологически целесообразно поступать, личности необходимо
уметь это делать: и понимания, и стремления окажется недостаточно, если она не сможет их
реализовать в системе своих действий. Освоенность соответствующих технологий и выбор
правильных стратегий и позволяют поступать с точки зрения
экологической
целесообразности.
В экологической культуре выделяют три основные компонента: когнитивный (знание),
ценностный (аксиологический, ценностные ориентации) и деятельностный (умения и
поведение).
В ГБОУ НАО «ОШ п. Амдерма» работа по формированию основ экологической культуры
организована с опорой на традиции народной педагогики, фольклор и традиционное
экологическое мировоззрение северных народов.
Данное направление предполагает следующие моменты:
1. Отбор знаний, которые несут детям информацию о бережном отношении людей к
природе, о взаимосвязи живой и неживой природы;
2. Создание ситуации оценки детьми отношения человека к природе, развития эмоций и
чувственного познания окружающей действительности;
3. Создание условий
деятельности.

для

применения знаний

и отношений в разнообразной

Оценка эффективности реализации программы
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Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни учащихся воспитанников оцениваются в рамках
различных мониторинговых процедур- первичных, текущих, контрольных.
Предусматривается выявление динамики сезонных заболеваний; динамики
школьного травматизма; утомляемости воспитанников.
Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни
Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут знать:


о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой
личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;



о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и
среды, его окружающей;



о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;



о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;



о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;



об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;



о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;



правила гигиены и здорового режима дня.



о губительных последствиях негативного воздействия человека на природу

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы приобретут
индивидуальные навыки:
 сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой
личности;


спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;



соблюдения правил гигиены и здорового режима дня.



подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие
спортом и т.п.).



рационального природопользования, бережного отношения к миру природы.

Примерное содержание работы в начальных классах по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Учёба (урочная деятельность)
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Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству с экологией, со
здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей
Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками
двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для
укрепления здоровья.
Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в
поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья.
Технология – правила техники безопасности.
Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы
– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;
– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на
переменах и т.п.
– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах,
партнёрстве воспитанника и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология
оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки,
право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не
агрессивной, не стрессовой среде.
После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи
здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых
дел (мероприятий):
– проведение конкурсов, праздников, викторин, экскурсий подвижных игры и других
активных мероприятий, направленных на формирование экологической культуры,
пропаганду здорового образа жизни;
– занятия в спортивных секциях (плавание, хоккей с шайбой). кружке «Спортивные игры»;
– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности);
- проведение классных часов, бесед по проблемам экологии, сохранения и укрепления
здоровья, профилактике вредных привычек;
- каждая учебная четверть традиционно заканчивается уроком экологии и здоровья;
– экскурсии, видеопутеществия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим
здоровье;
– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни
(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в
сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий,
предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и
профессионалами.
Общественные задачи (внешкольная деятельность)
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды:
– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом
младшим, нуждающимся в помощи;
– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха;
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– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем
воздухе, на природе;
– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких.
Задача формирования основ экологической культуры реализуется через:
1) Специально организованное обучение (экскурсии, внеурочные занятия, наблюдения
за животными и растениями, изобразительную деятельность экологической тематики,
ознакомление с трудом взрослых в природе, обучение детей по уходу за животными
и растениями, составление рассказов о природных объектах и явлениях, изучение
народных традиций, придумывание экологических сказок)
2) Совместную деятельность педагога и детей ( целевые прогулки в природу, игры
северных народов, сбор коллекций, ведение календарей природы, дневников
наблюдений, создание книг- самоделок, экологические праздники, собирание
народных пословиц, поговорок, примет о природных явлениях, оформление папокпередвижек);
3) Самостоятельную деятельность детей ( разные виды игр, уход за растениями и
животными, работа с литературой, коллекционирование, изготовление моделей,
изготовление книжек- самоделок с рассказами о природе, изготовление поделок из
природного материала, цветочных композиций, театрализованная деятельность.
Критерии, показали эффективности деятельности образовательного учреждения
по программе формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни:
- приобретение детьми экологических и природоохранных знаний, развитие у них
способности к образно- эмоциональному восприятию природопользования, формирование
готовности и способности бережного отношения к миру природы;
– формирование готовности и способности ценить своего здоровья и здоровье
других людей для самореализации каждой личности,
– понимание взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья
человека и среды, его окружающей;
– формирование готовности и способности заниматься спортом и физкультурой
для сохранения и укрепления здоровья;
– знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
– знание и понимание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр,
телевидения, рекламы и т.п.;
– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;
– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека.
– способность и готовность соблюдать правила гигиены и здорового режима дня;
- способность и готовность
подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры,
соревнования, занятие спортом и т.п.).
Приложение. Воспитательная программа по ЗОЖ «Мы в ответе за наших детей».
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2.6. Программа коррекционной работы в начальной школе
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО)
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального
общего образования (далее – ООП НОО), коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям
этой категории в освоении ООП.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей
с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего
образования или по индивидуальной программе. Варьироваться могут степень участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:












своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
определение
особенностей
организации
образовательного
процесса
для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии;
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
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реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
оказание консультативной и методической помощи законным представителям детей с
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам.

Содержание
принципы:









программы

коррекционной




определяют

следующие

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей
с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их
действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его законным представителям
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её
решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
(или) психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав законных представителей детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы
детей,
включая
обязательное
согласование
с
родителями
(законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные
учреждения (классы, группы).

Теоретико-методологической основой
является взаимосвязь трех подходов:


работы

Программы коррекционной работы

нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных
трудностей;
комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о
ребенке;
междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность
отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного
развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских
работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий
формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания
необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).
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Направления работы
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, которые
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.
Этапы реализации программы

Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1. Этап
сбора и
анализа
информации
(информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы школы.
2. Этап
планирования,
организации,
координации
(организационноисполнительская 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.
3. 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.
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4. 4. Этап регуляции и корректировки. 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
Механизмом реализации коррекционной работы является 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, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка.

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения
являются
психолого-медико-педагогический
консилиум
который
предоставляет
многопрофильную помощь ребёнку и его законным представителям.
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;
Структура и содержание программы коррекционной работы

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный,
коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический.
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов
сопровождения.
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Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка
различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками,
педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает
создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуально–типологическими особенностями.
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических
мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка,
осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального
образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их
родителям
Концептуальный модуль
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение
понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого,
результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии
сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности
возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на
этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе
реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе
являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов
сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный
подход сопровождения.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в
учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа
жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психологопедагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.
Диагностико-консультативный модуль
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами.
Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет
трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности
могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в
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различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и
добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу,
учителю – логопеду, психоневрологу).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с
которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.
2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач.
Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы
и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или
некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок.
Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие
внимания к нему и др.).
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации,
запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического
развития детей.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке
сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные
возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся
повторные обследования.
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для
одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала;
для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля;
для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником, де,
осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку
медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной
работы.
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка
Изучение ребенка

Содержание работы

Где и кем выполняется
работа
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Медицинское

Психолого–
логопедическое

Выявление состояния физического и
психического здоровья. Изучение
медицинской документации: история
развития
ребенка,
здоровье
родителей,
как
протекала
беременность, роды.

Медицинский
педагог.

работник,

Физическое состояние учащегося;
изменения в физическом развитии
(рост, вес и т. д.); нарушения
движений
(скованность,
расторможенность, параличи, парезы,
стереотипные
и
навязчивые
движения); утомляемость; состояние
анализаторов.
Обследование актуального уровня
психического и речевого развития,
определение
зоны
ближайшего
развития.

Обследование ребенка врачом.

Наблюдения во время занятий,
на переменах, во время игр и т.
д. (педагог).

Беседа врача с воспитателями.

Наблюдение за ребенком на
занятиях и во внеурочное
время (учитель).

Специальный
эксперимент
Внимание:
устойчивость, (психолог).
переключаемость с одного вида
с
ребенком,
с
деятельности на другой, объем, Беседы
воспитателями.
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, Наблюдения за речью ребенка
структурное);
понятийное на занятиях и в свободное
(интуитивное,
логическое); время.
абстрактное, речевое, образное.
Память:
зрительная,
слуховая,
моторная, смешанная. Быстрота и
прочность
запоминания;
индивидуальные
особенности;
моторика; речь.

Социально–
педагогическое

Семья ребенка: состав семьи, условия Изучение письменных работ
воспитания.
(учитель).
Специальный
эксперимент (логопед)
Умение учиться: организованность,
выполнение требований педагогов, Посещение семьи ребенка
самостоятельная
работа, (учитель, социальный педагог).
самоконтроль. Трудности в овладении
Наблюдения во время занятий,
новым материалом.
изучение
работ
ученика
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Мотивы
учебной
деятельности: (педагог).
прилежание, отношение к отметке,
похвале или порицанию учителя, Анкетирование по выявлению
школьных
трудностей
воспитателя.
(учитель).
Эмоционально-волевая
сфера:
преобладание настроения ребенка; Беседа с воспитателями и
наличие
аффективных
вспышек; учителями- предметниками.
способность к волевому усилию,
эксперимент
внушаемость,
проявления Специальный
(педагог-психолог).
негативизма.
Особенности личности: интересы, Анкета для учителей.
потребности, идеалы, убеждения;
наличие
чувства
долга
и Наблюдение за ребенком в
ответственности. Соблюдение правил различных видах деятельности.
поведения в обществе, школе, дома;
взаимоотношения с коллективом:
роль в коллективе, симпатии, дружба
с детьми, отношение к младшим и
старшим товарищам. Нарушения в
поведении:
гиперактивность,
замкнутость,
аутистические
проявления, обидчивость, эгоизм.
Уровень притязаний и самооценка

Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы учителя:








наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом,
медицинским работником, администрацией школы, законными представителями;
составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где
отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений со
взрослыми и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и
результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;
составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп
обучения, направления коррекционной работы;
контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;
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формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы
каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за
обучающимися и др.);
организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов обучающихся, их общее развитие.

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих
условий:









формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;
установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу;
максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,
восприятия.

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и
направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для
обучающихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий: коррекция недостатков познавательной и
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:







создание условий для развития сохранных функций;
формирование положительной мотивации к обучению;
повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего
развития и обучения;
коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления
заданной деятельности;
воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.
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1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и
нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование,
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.
2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:




Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании
этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза
развития (совместно с психологом).
Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить
коррективы в коррекционно-развивающую работу.

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной
работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при
решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует
развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность
испытать радость преодоления трудностей.
6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения
таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации,
следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.

Направление

Цель

Форма

Педагогическая коррекция Исправление или уроки и
сглаживание
внеурочные
отклонений и
занятия
нарушений
развития,
преодоление
трудностей

Предполагаемый
результат
Реализация программ Освоение
коррекционных
обучающимися
занятий на основе
Образовательной
УМК программы
программы
«Перспективная
начальная школа»
Содержание
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обучения

Осуществление
индивидуального
подхода обучения
ребенка с ОВЗ.
Психологическая
Коррекция и
коррекционно Реализация
Сформированност
коррекция
развитие
-развивающие коррекционно –
ь психических
познавательной и занятия
развивающих
процессов,
эмоциональнопрограмм и
необходимых для
волевой сферы
методических
освоения
ребенка
разработок с
Образовательной
обучающимися с
программы
ОВЗ
Логопедическая коррекция Коррекция
коррекционно Реализация программ Сформированност
речевого
–
и методических
ь устной и
развития
развивающие разработок с детьми письменной речи
обучающихся с групповые и с ОВЗ
для успешного
ОВЗ
индивидуальн
освоения
ые занятия
Образовательной
программы
Медицинская коррекция Коррекция
оздоровительн План
Улучшение
физического
ые процедуры оздоровительных
физического
здоровья
мероприятий для
здоровья
обучающегося
обучающихся с ОВЗ обучающихся
7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры,
задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали
положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки
обучающихся.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается.
Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной
работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам,
испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия
привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по
болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности)
во время уроков.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.
Комплексная медико-психолого-педагогическая
коррекция обучающихся с ОВЗ
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Программно-методическое обеспечение коррекционной работы
Программа и
Автор
методические
разработки
Программа
Баранова И.В.,
коррекционноГупта С.Р.
развивающих занятий
«Нравственные
ценности» для 1-4
классов

Программа «Вместе Рахновская
играем, учимся,
И.В.
переживаем» для 1
класса
Программа
Хухлаева О.
«Тропинка к своему
я: уроки психологии в
начальной школе»
для 1-4 классов
Программа
«АДАЛИН»
индивидуальноразвивающих
занятий.
«Комплексная
программа развития
интеллекта» для 1-4
классов
Методическая
Лалаева Р.И.
разработка по
коррекции
нарушений чтения и
письма у детей с ЗПР

Цель

Предполагаемый
результат

Развитие творческого и
нравственного потенциала
детей, способствующих
благополучной социальной
адаптации.

Улучшение развития
волевой регуляции,
мотивационно,
эмоциональноличностной сфер
обучающихся

Профилактика дезадаптации
первоклассников

Успешная адаптация
первоклассников

Формирование позитивного
образа «Я»

Принятие себя и
других, развитость
коммуникативной
сферы, умения
находить ресурсы,
рефлексивность.
Преодоление
Преодоление
интеллектуальных трудностей трудностей в обучении.
при обучении в школе,
развитие творческого
потенциала ребёнка

Сформировать лексикоАктивизация словаря,
грамматический строй речи, овладение
помочь в овладении навыками грамматикой на уровне
чтения и письма, создание
слова и предложения.
базы для успешного
овладения орфографическими
навыками
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Программа
Ульянцева Л. Б. Помощь в овладении
Сформированность
«Коррекция нерезко Плетнёва Е. Б. навыками чтения
навыка чтения,
выраженной
необходимого для
дислексии и
освоения
трудностей
Образовательной
формирования
программы
навыка чтения у
младших
школьников»
Программа
Божедомова Профилактика дизорфографии Сформированность
«Профилактика
Н. Ю.
у младших школьников
орфографического
дизорфографии у
навыка письма,
младших
необходимого для
школьников»
освоения
Образовательной
программы
Программа
Мигурская А.П. Коррекция нарушений устной Сформированность
«Профилактика
речи и комплексная
навыков, необходимых
нарушений
подготовка детей, имеющих для освоения
письменной речи у
трудности в обучении, к
Образовательной
учащихся 1-го
овладению школьно –
программы
класса»
значимыми умениями и
навыками
Лечебно–профилактический модуль
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление
контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка,
проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от
нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные
занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия
по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным
сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы
при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на
уроках и во внеурочной деятельности).
Направление
Лечебно–
профилактические
мероприятия

Лечебно–
профилактические
действия

Содержание
Ответственный
осуществление контроля за соблюдением
врач, педагог
санитарно–гигиенических норм, режимом дня,
питанием ребенка, чередование труда и отдыха,
смена до 7 видов деятельности на уроках для
обучающихся с ОВЗ
медикаментозное лечение по назначению врача, Врач, педагог,
ЛФК, массаж, физиопроцедуры, посещение
психолог, логопед
бассейна, соблюдение режима дня, физминутки,
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мероприятия по физическому и психическому
закаливанию, музыкотерапия, сказкотерапия,
арттерапия, пальчиковая, дыхательная,
кинесеологическая, релаксационная,
артикуляционная гимнастики, гимнастика для
глаз
Программно-методическое обеспечение лечебно-профилактической работы
Программа и
методические
Автор
разработки
Программа
Ткач Р.М.
«Сказкотерапия
детских проблем»

Цель

Оказание помощи ребёнку в
осознание своего внутреннего
мира, узнавание нового и
осуществление желаемых
изменений
Программа
Крюкова
Коррекция страха, агрессии,
эмоционального С.В.,
злости, обиды у младших
развития детей Слободяник школьников
младшего
Н.П.
школьного
возраста
«Удивляюсь,
злюсь, боюсь,
хвастаюсь,
радуюсь»
Программа
Климович
Профилактика аддиктивного
«Детство без
поведения
В.Ю.
алкоголя» для 34х классов
Программа
В.В. Ветрова Обучение психологическим
«Уроки
аспектам здоровья
психологического
здоровья»

Предполагаемый результат
снятие страхов, тревоги,
снижение гиперактивности,
агрессивности, улучшение
социальных отношений
Сформированность
позитивных эмоций

овладение навыками
противостояния
употребления ПАВ
Ответственное отношение к
своему здоровью

Социально–педагогический модуль
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен
быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо
для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить
вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации,
координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с
учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести
диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах
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повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по
направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании».
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.
Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании
детей с ОВЗ.
Направление
Консультирование

Семинары, тренинги,
консилиумы,
Лектории

Содержание работы
Ознакомление с психологическими,
возрастными особенностями, нарушениями
физического здоровья и развития, по
проблемам воспитания и обучения
обучающихся с ОВЗ
Обучающие тренинги и семинары с педагогами
по взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в
педсоветах, консилиумах по вопросам
обучения и воспитания, лектории по
образовательному подходу к ребенку с ОВЗ,
обучение приёмам и методам коррекционной и
диагностической работы.

Ответственный
логопед, психолог,
врач

курсы повышения
квалификации,
психолог, логопед

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы.
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный,
технологический, заключительный.
Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания
предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых
результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и
функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и
смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов,
психологи, медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект
осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования
Программы коррекционной работы.
Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации
Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в
структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей,
диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут,
дневник наблюдений.
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Направления и задачи коррекционной работы

Направления
Диагностическое

Задачи
исследовательской
работы
Повышение
компетентности
педагогов;

Содержание и формы
работы
Реализация спецкурса
для педагогов;

изучение
диагностика школьных индивидуальных карт
трудностей
медико-психологообучающихся;
педагогической
диагностики;
дифференциация детей
по уровню и типу их
анкетирование, беседа,
психического развития тестирование,
наблюдение

Проектное

Проектирование
образовательных
маршрутов на основе
данных
диагностического
исследования

Аналитическое

Обсуждение
возможных вариантов
решения проблемы;
построение прогнозов
эффективности
программ
коррекционной работы

Ожидаемые
результаты
Характеристика
образовательной
ситуации в школе;
диагностические
портреты детей
(карты медикопсихологопедагогической
диагностики,
диагностические
карты школьных
трудностей);

характеристика
дифференцированных
групп учащихся
Консультирование
Индивидуальные
учителей при разработке карты медикоиндивидуальных
психологообразовательных
педагогического
маршрутов
сопровождения
сопровождения и
ребенка с ОВЗ
коррекции
Медико-психологоПлан заседаний
педагогический
медико-психологоконсилиум
педагогического
консилиума школы

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы
коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической
диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются
функции и содержание деятельности учителей начальных классов, воспитателя, педагогапсихолога, учителя физкультуры, учителя-дефектолога, учителя- логопеда, медицинских
работников.
Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую
диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.
488

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых
результатов освоения ООП.
Требования к условиям реализации
Программы коррекционной работы
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);
обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
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, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.
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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.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их
физического и (или) психического развития в штатном расписании ГБОУ НАО «ОШ п.
Амдерма» имеются 0,5 ставки педагога-психолога, 0,5 ставки социального педагога. Уровень
квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного
процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение должно заключатся в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с
недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении
(специально оборудованные учебные места, специализированное учебное,
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические
средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и
коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных
кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения
медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий,
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
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имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья
1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми с ОВЗ,
обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива
образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего интегрированное образование.
В ГБОУ НАО «ОШ п. Амдерма» выстроена планомерная работа по повышению
квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и
коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития. Педагогические
работники образовательного
учреждения
проходят
курсовую
подготовку по
соответствующему профилю (ОВЗ, инклюзивное образование), ознакомлены с основами
коррекционной педагогики и специальной психологии, особенностями психофизического
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиками и технологиями
организации образовательного и реабилитационного процесса.
2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов (указываются учебные пособия, используемые
при коррекционной работе).
3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья (указываются конкретные условия,
существующие в общеобразовательном учреждении):
- в школе имеются оборудованные логопедические кабинеты, кабинеты педагогов психологов;
- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги
ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь при (?)
проведении групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- специальные приспособления для обучения детей-инвалидов (см. приложение 2).
Приложение 2
Вход в школу
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Для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата у входа в школу
установить пандус. Пандус должен быть достаточно пологим (10–12о), чтобы ребенок на
коляске мог самостоятельно подниматься и спускаться по нему. Ширина пандуса должна
быть не менее 90 см. Необходимыми атрибутами пандуса являются ограждающий бортик
(высота не менее 5 см) и поручни (высота 50–90 см), длина которых должна превышать
длину пандуса на 30 см с каждой стороны. Ограждающий бортик предупреждает
соскальзывание коляски. Двери должны открываться в противоположную сторону от
пандуса, иначе ребенок на коляске может скатиться вниз. Вход в школу рекомендуется
оборудовать звонком для предупреждения охраны.
Для детей-инвалидов по зрению крайние ступени лестницы при входе в школу необходимо
покрасить в контрастные цвета. Лестницы в обязательном порядке должны быть
оборудованы перилами. Дверь тоже необходимо сделать яркой контрастной окраски. На
стеклянных дверях яркой краской должны быть помечены открывающиеся части.
Внутреннее пространство школы
Коридоры по всему периметру школы необходимо оснастить поручнями. Ширина дверных
проемов должна быть не менее 80–85 см, иначе человек на инвалидной коляске через нее не
пройдет. Для того чтобы человек на коляске смог подняться на верхние этажи, в школьном
здании должен быть предусмотрен хотя бы один лифт (возможно, понадобится ограничить
доступ в него остальных учащихся), а также подъемники на лестницах. Если в школе есть
телефон-автомат, его надо повесить на более низкую высоту, чтобы ребенок, на инвалидной
коляске смог им воспользоваться.
Для детей-инвалидов по зрению необходимо предусмотреть разнообразное рельефное
покрытие полов: при смене направления меняется и рельеф пола. Это может быть и
напольная плитка и просто ковровые дорожки. Крайние ступени внутри школы, как и при
входе, нужно покрасть в яркие контрастные цвета и оборудовать перилами. Названия
классных кабинетов должны быть написаны на табличках крупным шрифтом контрастных
цветов. Необходимо дублировать названия шрифтом Брайля.
Школьная раздевалка
Детям-инвалидам нужно выделить зону в стороне от проходов и оборудовать ее поручнями,
скамьями, полками и крючками для сумок и одежды и т.д. Также можно для этих целей
выделить отдельную небольшую комнату.
Школьная столовая
В столовой следует предусмотреть непроходную зону для учащихся-инвалидов. Ширину
прохода между столами для свободного передвижения на инвалидной коляске
рекомендуется увеличить до 1,1 м. Желательно, чтобы эти столы находились в
непосредственной близости от буфетной стойки в столовой. В то же время нежелательно
детей-инвалидов сажать в столовой отдельно от остальных одноклассников.
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Школьный туалет
В школьных туалетах надо предусмотреть одну специализированную туалетную кабинку для
инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидовколясочников) размерами не менее 1,65 м х 1,8 м. Ширина двери в специализированной
кабине должна составлять не менее 90 см. В кабине рядом с одной из сторон унитаза должна
быть предусмотрена свободная площадь для размещения кресла-коляски для обеспечения
возможности пересадки из кресла на унитаз. Кабина должна быть оборудована поручнями,
штангами, подвесными трапециями и т.д. Все эти элементы должны быть прочно
закреплены. Не менее одной раковины в туалете следует предусмотреть на высоте 80 см от
пола. Нижний край зеркала и электрического прибора для сушки рук, полотенце и туалетная
бумага располагаются на такой высоте.
Спортивный зал
Раздевалку, душевую и туалет при физкультурном зале для детей-инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата также необходимо оборудовать широкими проходами и
дверными проемами, ширина которых должна быть не менее 90 см. Инвалидная коляска
должна входить в душевую кабину целиком.
Школьная библиотека
В читальном зале школьной библиотеки часть кафедры выдачи книг необходимо понизить
до уровня не выше 70 см. Несколько столов также нужно сделать на такой высоте.
Книги, находящиеся в открытом доступе, и картотеку рекомендуется располагать в пределах
зоны досягаемости (вытянутой руки) человека на коляске, т.е. не выше 1,2 м при ширине
прохода у стеллажей или у картотеки не менее 1,1 м.
Классные кабинеты
В учебных классах ребенку-инвалиду необходимо дополнительное пространство для
свободного перемещения. Минимальный размер зоны ученического места для ребенка на
коляске (с учетом разворота инвалидной коляски) — 1,5 х 1,5 м.
Детям-инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата около парты следует
предусмотреть дополнительное пространство для хранения инвалидной коляски (если
ребенок пересаживается с нее на стул), костылей, тростей и т.д. Ширина прохода между
рядами столов в классе должна быть не менее 90 см. Такая же ширина должна быть у
входной двери без порога. Также желательно оставить свободным проход около доски,
чтобы ребенок на коляске или на костылях смог спокойно перемещаться там. Если занятия
проходят в классе, где доска или какое-либо оборудование находится на возвышении, это
возвышение необходимо оборудовать съездом.
Детям-инвалидам по зрению нужно оборудовать одноместные ученические места,
выделенные из общей площади помещения рельефной фактурой или ковровым покрытием
поверхности пола. Необходимо уделить внимание освещению рабочего стола, за которым
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сидит ребенок с плохим зрением и помнить, что написанное на доске нужно озвучивать для
того, чтобы он смог получить информацию. Парта ребенка со слабым зрением должна
находиться в первых рядах от учительского стола и рядом с окном. Когда используется
лекционная форма занятий, учащемуся с плохим зрением или незрячему следует разрешить
пользоваться диктофоном — это его способ конспектировать. Пособия, которые
используются на разных уроках, должны быть не только наглядными, но и рельефными,
чтобы незрячий ученик смог их потрогать.
Детям-инвалидам
по
слуху
необходимо
оборудовать
ученические
места
электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками. Для того чтобы
слабослышащие дети лучше ориентировались, в классе следует установить сигнальные
лампочки, оповещающие о начале и конце уроков.
Территория школы
Для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения детей с инвалидностью
по школьной территории следует предусмотреть ровное, нескользкое асфальтированное
покрытие пешеходных дорожек. Имеющиеся на пути небольшие перепады уровней должны
быть сглажены. Ребра решеток на пешеходных дорожках должны располагаться
перпендикулярно направлению движения и на расстоянии друг от друга не более 1,3 см. В
нескольких местах с бордюрного камня тротуара должен быть устроен съезд шириной не
менее 90 см. Для этого рекомендуется покрыть поверхность дорожки направляющими
рельефными полосами и яркой контрастной окраской. Оптимальными для маркировки
считаются ярко-желтый, ярко-оранжевый и ярко-красный цвета.
1. Указываются специалисты, работающие в школе, а также те, с кем сотрудничает
образовательное учреждение
2. Указываются формы и содержание коррекционной работы, используемое в данном
образовательном учреждении
3. Домашнее обучение может вестись по общей либо вспомогательной программе,
построенной с учетом возможностей учащегося.
Планируемые результаты коррекционной работы
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и
определяются индивидуальными возможностями развития детей с ОВЗ. Достижения
обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных
достижений. Для этого используются накопительная оценка (на основе текущих оценок)
собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
Планируемые результаты:
 развитие познавательной активности;
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 развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения,
навыков группировки и классификации;
 нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании,
воспитание самоконтроля и самооценки;
 развитие словарного запаса, устной монологической речи детей в единстве с обогащением
знаниями и представлениями об окружающей действительности;
 положительная динамика в коррекционной работе;
 психокоррекция поведения ребенка;
 формирование навыков общения, правильного поведения.
Оценка результатов коррекционной работы
педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам
итоговой аттестации обучающихся, психологического и логопедического исследования,
результатов медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического
наблюдения, карту медико-психолого- педагогической помощи, речевую карту.
3.Организационный раздел.
Учебный план начального общего образования (ФГОС НОО)
для 1-4 классов на 2020/2021 учебный год
Пояснительная записка
Учебный план начального общего образования фиксирует общий объем нагрузки,
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания
образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а
также выступает в качестве одного из основных механизмов реализации основной
образовательной программы начального общего образования.
Учебный план начального общего образования (1, 2, 3, 4 кл. на 2020-2021 уч. год) составлен
на основе нормативных документов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012
•

приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
•

•

приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в
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федеральный государственный образовательный стандарт начального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009г. № 373»;
приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009г. № 373»;
•

приказ Министерства образования и науки России от 18.12.2012 № 1060 «О внесении
изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009 № 373»;
•

приказ Министерства образования и науки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении
изменений в приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября
2009 № 373 2 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»
•

приказ Министерства образования и науки России от 18.05.2015 № 507 «О внесении
изменений в приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября
2009 № 373 2 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»
•

приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении
изменений в приказ министерства образования и науки Российской
•

Федерации от 06 октября 2009 № 373 2 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в
Минюсте 03.03.2011) с изм. от 29.06.2011 №85,от 25.12.2013 №72, от 24.11.2015 №81
•

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» ( с изм. от 13.12.2013 №1342, от
28.05.2014 №598)
•

Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении
предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»
•

•

Устав ГБОУ НАО « ОШ п. Амдерма»

Учебный план для 1,2,3,4 кл. разработан на основе Примерного учебного плана
начального общего образования (вариант 1 Примерной образовательной программой
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начального общего образования).
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть определяет состав учебных предметов и обязательных предметных
областей для реализации основной образовательной программы начального общего
образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного образования:
•
формирование гражданской идентичности обучающихся;
их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
•
•

готовность к продолжению образования;

формирование здорового образа жизни; элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
•
•

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно за счет введения учебного курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, системно- деятельностный подход и индивидуализация обучения. Основные задачи
реализации содержания обязательных предметных областей в начальной школе.
Основные задачи реализации содержания
обязательных предметных областей (начальная школа)
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№
Предметные
п/п
области
1. Русский язык и
литературное
чтение

2

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

3.

Иностранный

Основные задачи реализации содержания
Формирование первоначальных представлений о русском языке как
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения
людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности
Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания, развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на родном языке.

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы, формирование начальных
навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на
иностранном языке.
Математика и
Развитие математической речи, логического и алгоритмического
информатика
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности
Обществознание и Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту,
естествознание
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
(Окружающий мир) современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
Основы
самосовершенствованию. Формирование первоначальных
религиозных
культур и светской представлений о светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России
этики
язык

4.

5.

6.

7.

Искусство

8.

Технология

9.

Физическая
культура

Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении
других учебных предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры.
Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа
жизни.
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Соотношение обязательной части основной образовательной программы начального
общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений
(80%+20%) поддерживается через организацию различных форм внеурочной
деятельности.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогического коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, в ГБОУ НАО «ОШ п. Амдерма» в
2020/2021 учебном году использовано на:
- введение предмета «Математика и конструирование» (по 1 часу) во 2,3,4 классах;
- введение предмета «Информатика» (по 1 часу) во 2,3,4 классах;
В целях оптимизации образовательного процесса объединяются следующие предметы в
классах-комплектах начальной школы:
1-3 класс-комплект - (литературное чтение, математика, русский язык, физическая культура,
технология, окружающий мир, музыка, изо);
2-4 класс-комплект - (литературное чтение, математика, русский язык, физическая культура,
изо, окружающий мир, английский язык, математика и конструирование, технология,
музыка, информатика);
2-3 класс объединение - ОБЖ;
Режим работы начальной школы
Учебный план для I-IV классов сориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования.
В соответствии с основной образовательной программой начального общего
образования,
•
1 кл - 33 учебные недели, 2-4 кл - 34 учебные недели. Количество учебных занятий за
4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.
Продолжительность учебной недели: 5-дневная (1 класс); 6 –дневная (2-4 классы);
Продолжительность урока в 1 кл - 35 мин., 2-4 кл.- 40 минут.
Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.
•
•
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Формы промежуточной аттестации обучающихся
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся.
Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Математика

Форма промежуточной аттестации
Контрольное списывание
Проект
Тест

Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
ОБЖ

Тест
Тест
Практическая работа
Практическая работа
Зачет
Проверочная работа
Проект
Контрольная работа
Тест
Тест
Тест
Практическая работа
Практическая работа
Зачет
Проект

11

Математика и конструирование

Практическая работа

12

Информатика

Тест

Русский язык

Контрольное списывание с гр.заданиями

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Литературное чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
ОБЖ
Математика и конструирование

Тест
Контрольная работа
Контрольная работа
Тест
Тест
Практическая работа
Практическая работа
Зачет
Проект
Проверочная работа

12
1
2
3
4
5
6

Информатика
Русский язык
Родной язык
Литературное чтение
Родная литература
Английский язык
Математика

Тест
Контрольный диктант с гр. заданиями
Грамматические задания
Тест
Творческая работа
Контрольная работа
Контрольная работа

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

Класс
1

2

3

4
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7
8
9
10
11
12
13

Окружающий мир
ОРКСЭ
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Математика и конструирование

Тест
Творческий проект
Тест
Практическая работа
Практическая работа
Зачет
Проверочная работа

14

Информатика

Тест
Учебный план
Начальное общее образование 2020/2021 уч.год

Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю/ год
1 класс

2 класс

Всего

3 класс

4 класс

нед/год

Обязательная часть
Русский

язык

и Русский язык

5/165

5/170

5/170

4/136

19/641

4/132

4/136

4/136

3/102

15/506

Родной язык и родная Родной язык

--

--

--

1/34

1/34

литература

Родная литература

--

--

--

1/34

1/34

Иностранный язык

Иностранный

--

2/68

2/68

2/68

6/204

и Математика

4/132

4/136

4/136

4/136

16/540

и Окружающий мир

2/66

2/68

2/68

2/68

8/270

--

--

--

1/34

1/34

литературное чтение

Литературное чтение

язык

(Английский язык)
Математика
информатика
Обществознание
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных Основы

религиозных

культур и светской культур

и

светской

этики

этики

Искусство

Музыка

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Изобразительное

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

искусство
Технология

Технология

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Физическая культура

Физическая культура

3/99

3/102

3/102

3/102

12/405

21/693

23/782

23/782

24/816

91/3073

Основы безопасности жизнедеятельности

--

1/34

1/34

--

2/68

Математика и конструирование

--

1/34

1/34

1/34

3/102

Итого:
Часть,

формируемая

участниками

образовательных отношений
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Информатика

--

1/34

1/34

1/34

3/102

Итого:

--

3/102

3/102

2/68

8/272

21/693

26/884

26/884

26/884

99/3345

Максимально

допустимая

недельная

нагрузка

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана
для образовательных учреждений, работающих по основной образовательной
программе «Школа России»
1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.
2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф.
и др.
3. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др.
4. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт. Матвеева Н.В. и др.
5. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А.
6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Лутцева Е.А. и др.
7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.
8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред.
Неменского Б.М.
9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Т.В. Петрова,
Ю.А. Копылов.
10. Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная культура народов
России»
11. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева.
1.2.1 Календарный учебный график
1.2.2
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом
плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для
отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты
начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей
(триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных
аттестаций. При составлении календарного учебного графика учитывается
четвертная
система организации учебного года.
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется
в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС
НОО (п. 19.10.1). Календарный учебный график реализации образовательной программы
составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и
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Календарный учебный график
мнения участников образовательных отношений.

1-е классы

2-8 -е классы

9-е классы

1 четверть

01.09.2020-29.10.2020

01.09.2020-29.10.2020

01.09.2020-31.10.2020

2 четверть

43 дня (8нед.3дн.)
06.11.2020-28.12.2020

51 дней (8 нед.3 дн.)
06.11.2020-28.12.2020

53 дней (8 нед.5 дн.)
06.11.2020-28.12.2020

37 дней (7 нед.2 дн.)

45 дней (7 нед.3 дн.)

45дней (7 нед.3 дн.)

12.01.2021-15.02.2021

12.01.2021-24.03.2021

12.01.2021-24.03.2021

25 дней (5 нед.)

60 дней (10 нед.)

60 дней (10 нед.)

20 дней (4 нед.)
01.04.2021-28.05.2021

01.04.2021-29.05.2021

01.04.2021-26.05.2021

Продолжительность

40 дней (8нед.)
33 недели

48 дней (8 нед.)
34 недели

46 дней (7 нед. 4 дня)
34 недели

Продолжительность
учебного года

5 дней

6 дней

6 дней

26.04.2021

26.04.2021

26.04.2021

– 26.05.2021

– 26.05.2021

----

----

3 четверть

24.02.2021-24.03.2021
4 четверть

Промежуточн
учебной недели
ая аттестация
Государственная

согласно сроков и
единого расписания

(итоговая)
аттестация
Окончание учебного

– 26.05.2021

28 мая

29 мая

ГИА

26 мая

года
1-8 класс

КАНИКУЛЫ

9 класс

Осенние

30.10.2020-05.11.2020

01.11.2020-05.11.2020

Зимние

(7 календ.дней)
29.12.2020-11.01.2021

(5 календ.дней)
29.12.2020-11.01.2021

(14 календ.дней)

(14 календ.дней)

25.03.2021-31.03.2021

25.03.2021-31.03.2021

(7 календарн. дней)

(7 календарн. дней)

Весенние
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Летние

30 мая-31 августа 2020

Согласно сроков и единого расписания Г(И)А

Дополнительные 1

16.02.2021-22.02.2021

-----

класс

(7 календарн.дней)

3.2. Программа по внеурочной деятельности в 1-4 классах:
Внеурочная деятельность по ФГОС НОО в 1-4 классах проводится в соответствии с
Положением о внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС НОО (Приказ № 69/2-од от
01.09.2018) и согласно плана:
Пояснительная записка
1.
Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы, функции Внеурочная
деятельность - это все виды деятельности школьника (кроме учебной), в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации; это форма творческого
целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательнообразовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися социальнокультурных ценностей общества.
Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой частью
системы обучения в начальной школе.
Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования:
•
создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного
выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций;
•

воспитание и социализация духовно-нравственной личности.

Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования
согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
•
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
•
воспитание нравственных чувств и этического сознания; о воспитание трудолюбия,
творческого отношения к учению, труду, жизни;
•
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
•
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных
характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»),
сформулированных в Стандарте. Это ученик:
•
любящий свой народ, свой край и свою Родину;
•

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
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•

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;

•

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;

•

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

•
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение;
•

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

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в начальной школе:
1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам,
получение им новых знаний;
2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня учащихся;
3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов
личности;
4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и
дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ребенка
фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий
достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;
5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления
психофизиологических сил ребёнка;
6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым видам
деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную
ориентацию;
7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы;
8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков
воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;
9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах
жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.
Принципами организации внеурочной деятельности в школе являются:
соответствие возрастным особенностям обучающихся;
-

преемственность с технологиями учебной деятельности;

-

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;

-

опора на ценности воспитательной системы школы;

-

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе:
реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;
включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью
воспитательной системы школы по пяти направлениям;
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-

использование ресурсов учреждений дополнительного образования.

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в первом и во втором классе нашей школы
являются следующие:
запросы родителей, законных представителей первоклассников;
-

приоритетные направления деятельности школы;

-

интересы и склонности педагогов;

-

возможности образовательных учреждений дополнительного образования;

- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. Внеурочная
деятельность в нашей школе строится на основе тесного взаимодействия школы с учреждениями
дополнительного образования детей в городе.

2. Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности
•
Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН №
363 от 06 октября 2009, зарегистрирован в Минюсте России 22 .12. 2009, регистрационный № 17785 );
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.).
•
Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357«0 внесении изменений в
федеральной государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009г. №373»
Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих документов, к организации внеурочной
деятельности учащихся предъявляются следующие требования, которые взяты за основу её
организации в школе:
Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, но не
включается в учебный план.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на
достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь - на
достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет и специфику внеурочной
деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько
научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.
Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:
•
спортивно-оздоровительное,
•

духовно-нравственное,

•

социальное,

•

общеинтеллектуальное,
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•

общекультурное

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5) художественное творчество;
6) проектная деятельность;
7) трудовая (производственная) деятельность;
8) спортивно-оздоровительная деятельность
9) туристско-краеведческая деятельность
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. Спортивнооздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического
здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу
жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре.
Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей мировой
и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни,
формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и
воплощению духовных ценностей в жизненной практике. Социальное направление помогает детям
освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные
умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.
Общеинтеллектуальное
направление предназначено помочь детям освоить
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную
активность, любознательность.
Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое
отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских
умений и навыков.
Кроме собственных возможностей для реализации внеурочной деятельности школа- интернат
использует возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей,
организаций культуры и спорта.
В период летних каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления
на юге и в средней полосе России.
Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования определяет образовательное
учреждение.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов на класс.
Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном
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счёте, должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые
соответствуют его образовательным потребностям.
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на
принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества
План внеурочной деятельности определяет: перечень компонентов внеучебной
образовательной деятельности, организованных в разных формах (клубной, секционной, кружковой,
тренинговой, в общественно-полезных и социальных практиках) за пределами урочных занятий.
2.
Организация внеурочной деятельности 1-4:
•

Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе во второй половине дня..

•
Внеурочные занятия проводятся преимущественно со смешанными группами детей,
сформированными с учётом выбора учеников и родителей, по отдельно составленному расписанию
•
Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями, начальных
классов, педагогами школы, воспитателями, педагогами дополнительного образования, а также
педагогами учреждений дополнительного образования
•
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются собственные
возможности, а так же возможности учреждений дополнительного образования.
•
Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: авторские
или разработанные педагогами школы и учреждений дополнительного образования в соответствии с
требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и утверждёнными педагогическим
советом.
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План внеурочной деятельности 1-4 классы
Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

Духовно-нравственное
Социальное

Общеинтеллектуальное

Форма организации
внеурочной
деятельности
Физкультминутки
Спортивный клуб
«Олимп»
Воспитательные
мероприятия по ЗОЖ
(беседы, классные часы):
Воспитательные
мероприятия: - этические
беседы, -занятия
гражданскопатриотической
направленности
Воспитательные
мероприятия:
-досуговоразвлекательные
мероприятия школьников
в окружающем школу
социуме.
-инициативное участие
ребёнка в социальном
деле, акциях,
организованных
взрослыми
Воспитательные
мероприятия:
познавательные
беседы;

Количество часов в неделю

1 класс
0.3

2класс
0.3

3 класс
0.3

4 класс
0.3

2

2

2

2

0.3

0.3

0.3

0.3

0.6
0.3

0.6
0.3

0.6
0.3

0.6
0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

509

-образовательные
экскурсии;
-викторины;
- познавательные игры
-олимпиады
Детские
исследовательские
проекты.

0.3

0.3

0.3

0.3

1

1

-

-

-

-

1

1

Воспитательные
мероприятия: концерты,
инсценировки, праздники
в классах и школе,
выставки.

1.3

1.3

1.3

1.3

Экскурсии

0.3

0.3

0.3

0.3

Итого в неделю для выбора
обучающимся в ОУ

10

10

10

10

За год (для выбора)

350

350

350

350

Общекультурное

1.Кружок «Умелые ручки»
2. Кружок «Мастера и
мастерицы»

Программы внеурочной деятельности
Название

Цели

Задачи

Умелые
ручки.

Развивать творческие
способности
детей
через включение их в
изобразительную
деятельность, а также
формирование
творческой личности
посредством обучения
детей языку искусства,
приобщение
воспитанников к миру
прекрасного.
Способствовать
развитию
потребностей
здорового
образа
жизни
через
систематические
занятия физкультурой.

- Определить стартовые способности 34
каждого ребенка: чувство вкуса,
способности к рисованию.
- Развивать творческие способности
детей
на
основе
личностноориентированного подхода.
- Привить любовь к искусству.
- Познакомить с простейшими
правилами по рисованию.
Способствовать
повышению
самооценки у неуверенных в себе
детей.
- Создание благоприятных условий по 34
для
разностороннего
развития
личности
и
удовлетворения
потребностей
учащихся
в
самообразовании
и
получения
дополнительного образования.
Воспитание
чувства

Спортивный
кружок
(ОФП)

Кол-во
часов

Аудитори
я
1-3
кл.
(класскомплект).

1-3 и 2-4
кл.
(классыкомплект
ы).
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гражданственности, любви к Родине,
патриотизма.
Способствовать
адаптации
учащихся к жизни в современном
обществе и
самоопределении в
выборе профессии.
Мастера
и Воспитывать интерес - Развивать моторику рук.
мастерицы
и
любовь
к - Сформировать навыки и умения
творчеству, вовлекать работы с природным и другим
детей
в активную материалом различного жанра.
разнообразную
- Научить детей основным техникам
деятельность.
работы с поделками.
- Развить у детей внимание к их
творческим способностям и закрепить
его в процессе индивидуальной и
коллективной
творческой
деятельности.
- Привить интерес к народному
искусству.

34

2-4
кл.
(класскомплект).

Внеурочная деятельность.
Паспорт программы «Умелые ручки»
для начальных классов.
Наименование
программы

«Умелые ручки»

Основные
исполнители
программы

1. Учитель начальных классов
2. Учащиеся школы 1 – 4 классов.

Задачи курса

- учить изготавливать поделки и сувениры с использованием
различных материалов;
- - развивать у детей воображение и фантазию, внимание, память,
терпение, трудолюбие, интерес к истории родного края, его
культуре; проектные способности младших школьников;
- воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного.

Срок реализации
программы

Четыре года.
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Основные разделы
программы

1. Пояснительная записка.
2. Цель программы.
3. Задачи.
4. Особенности построения курса.
5. Условия реализации программы.
6. Содержание программы.
7. Учебно-тематический план.
8. Требования к ЗУН при работе в кружке.
9. Методические рекомендации по проведению занятий.
10. Оценка результатов работы.
11. Библиография.

Направление деятельности: художественно-эстетическое
Уровень освоения: долгосрочная
Тип программы: модифицированная
Возрастной диапазон: младший школьный возраст (от 6 до 11 лет)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В проекте Федерального государственного Образовательного стандарта общего
образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего образования,
является гуманистическая направленность образования. Она обуславливает личностноориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого
потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании,
выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления,
способствующего формированию разносторонне-развитой
личности, отличающейся
неповторимостью, оригинальностью.
Что же понимается под творческими способностями?
В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как способности к
созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над которыми
самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются хотя бы в
минимальном отступлении от образца индивидуальность, художество.
С философской точки зрения творческие способности включают в себя способность
творчески воображать, наблюдать, неординарно мыслить.
Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Это
индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят от умственных
способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей
точке зрения на окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем
более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий результат.
Изучением творческих способностей занимались многие психологи, философы, педагоги.
Достаточно назвать таких деятелей науки, как Л. Н. Коган, Л. С. Выготский, Н. А. Бердяев,
Д. С. Лихачёв, А. С. Каргин, В. А. Разумный, О.И. Мотков и другие.
В результате многолетних экспериментальных исследований психологов
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Э. Фромма, И. П. Волкова, Р. Бернса, О. И. Моткова и других установлено, что свойства
психики человека, основа интеллекта и всей духовной сферы возникают и формируются
главным образом в дошкольном и младшем школьном возрасте.
Актуальность программы.
Наибольшие возможности для развития творческих способностей детей младшего
школьного возраста предоставляет образовательная область «Технология». Однако, по
базисному учебному плану на изучение курса «Технология» отводится всего 1 час в неделю.
Этого явно недостаточно для развития детского творчества. Улучшить ситуацию можно за
счет проведения кружковой работы.
Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале разнообразных
задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем более сложных изделий и их
художественным оформлением.
На основе предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с профессиями
дизайнера, художника – оформителя, художника, швеи, портнихи, скульптора. Уже в
начальной школе учащиеся пробуют себя в роли специалиста той или иной профессии.
Ученики фантазируют, выражают свое мнение, доказывают свою точку зрения по
выполнению той или иной работы, развивают художественный вкус.
Программа «Умелые руки» направлена на развитие творческих способностей – процесс,
который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и
самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению,
уверенность в себе.
Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить себя
в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития
индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду- приобщение
детей к продуктивной творческой деятельности.

Цель программы
Развитие творческих способностей ребенка, проявляющего интерес к техническому и
художественному творчеству.
Для достижения этой цели программа ставит следующие задачи:
3 года обучения

Образовательные

1. Формировать навыки и умения по изготовлению и
оформлению выполненной работы.
2.Обучать детей владению инструментами и
приспособлениями.
3. Научить выполнять швы «козлик», «узелок».
4. Познакомить с техникой бисероплетения.
5. Обучать приемам конструирования поделок из
природного материала.
6. Познакомить с приемами художественного
моделирования из бумаги.
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Развивающие

Воспитательные

1.Развивать интерес к истории родного края, его культуре.
2. Развивать творческую инициативу, смекалку.
3. Развивать память, воображение, мышление.
1. Воспитывать трудолюбие,
2. Формировать коммуникативные способности личности
ребенка.
3.Воспитывать экологически разумное отношение к
природным ресурсам.

Для занятий объединяются учащиеся, проявляющие интерес к конкретным видам
практической трудовой деятельности: конструированию и изготовлению изделий,
выполнению практических работ. Детям предлагаются художественно-технические приемы
изготовления простейших изделий, доступных для младших школьников объектов труда.
Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности (работа с
бумагой, тканью, работа с природным материалом, работа с бросовым материалом и т.д.) и
направлена на овладение школьниками необходимыми в жизни элементарными приемами
ручной работы с разными материалами, изготовление игрушек, различных полезных
предметов для школы и дома.
По каждому виду труда программа содержит примерный перечень практических и
теоретических работ.
Содержание в каждом классе разделено по видам обрабатываемых материалов.
Условия реализации программы
Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 6 -11 лет, на 4 года обучения:
34часа в год, 1 раза в неделю.
Рекомендуемое количество учащихся в группе 10-18 человек.
К концу 3 года обучения учащиеся должны
знать:
 название, назначение, правила пользования ручным инструментом для обработки
бумаги, картона, ткани и других материалов;
 правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов;
 приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль);
 способы контроля размеров деталей (шаблон, угольник, линейка),
 применение пастели и бисера в окружающем мире.
уметь:
3)
правильно называть ручные инструменты и использовать их
по назначению;
4)
выполнять работу самостоятельно без напоминаний;
5)
организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы;
6)
понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал,
из которого она должна быть изготовлена, форму, размеры);
7)
выполнять работы, используя изобразительный материал – пастель;
8)
самостоятельно изготовлять изделия (по образцу, рисунку, эскизу);
9)
изготовлять изделия из бисера.
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Учебно-тематический план 3 года обучения
№ п/п
1

Наименование
раздела
Введение

2

Теория

Практика

Всего часов

1

1

2

Работа с бумагой и картоном

1

8

9

3
4

Работа с тканью, мехом
Художественное творчество

1
1

7
4

8
5

5
6

Работа с бисером
Работа с природным
материалом
Итоговое занятие

1
1

2
4

3
5

7

1

1

7

2
27

Итого

34

Содержание программы3 года обучении (34 часа)
В третьем классе уровень абстрагирования повышается: при обсуждении используется
образец в сборе, а не в деталях, и обучение чтению эскиза продолжается на базе анализа образца и его технического рисунка, что позволяет в определенной степени подойти к
самостоятельному внесению изменений в эскиз.
Третьеклассники обсуждают возможность замены одной операции на другую с целью
упростить изготовление, то есть фактически обсуждают вопросы рационализации труда.
1.Вводная беседа (2 часа).
Теория – 1 час
 Введение в образовательную программу 3 года обучения
 Требования к поведению учащихся во время занятия.
 Соблюдение порядка на рабочем месте.
 Соблюдение правил по технике безопасности.
Практика – 1 час
 «Бабушки-рукодельницы». Беседа с участием бабушек обучающихся, выставкой их
работ.
2.Работа с бумагой и картоном (9часов).
Теория – 1 час
 Профессия дизайнера.
Практика – 8 часов
 Изготовление игрушек-сувениров (новогодний фонарик, бабочка, кубик,
цветок, ракета) (3 часа)
 Мозаика (тема в соответствии с датами и событиями) (2 часа)
 Аппликации по желанию детей (3 часа)
3.Работа с тканью, мехом (8 часов).
Теория – 1 час
 Из истории мягкой игрушки.
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Знакомство с профессией портной.
Практика – 7 часов
 Техника выполнения швов «козлик», «узелок». Тренировочные упражнения. Повторение
ранее изученных способов и приемов шитья (2 часа)
 Технология изготовления и шитье мягкой игрушки «Котенок» (2 часа)
 Изготовление настенного кармашка для мелочей (2 часа)
 Технология и изготовление игрушки из меховых шариков «Паучок» (1 час)
4.Художественное творчество (5часов).
Теория – 1 час
 Изобразительный материал – пастель.
Практика – 4 часа
 Техника рисования пастелью. Тренировочные упражнения (1час)
 Работа пастелью: «Зимний пейзаж» (1 час), « Весенний цветок» (1 час), «Лунная
дорога» (1 час),
 5.Работа с бисером (3 часа).
Теория – 1час
 Знакомство с материалом, беседа “Родословная стеклянной бусинки”, показ образцов,
иллюстраций. Подготовка к работе, полезные советы; материалы и инструменты.
Практика – 2 часов

Пробные плетения (1 час).

Плетение колец (1 час).


6.Работа с природным материалом (5 часов)
Теория – 1 час
Охрана окружающей среды в Алтайском крае
Практика – 4 часа
 Аппликация из семян и плодов растений «В подводном царстве»(1 час).
 Изготовление животных из желудей, шишек, соломки и др.(2 часа)
 Изготовление коллективной поделки по замыслу(1 час)
7. Итоговое занятие (2 часа).
Теория – 1 час
Рефлексия, анкетирование
Практика – 1 час
Выставка творческих работ
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7

Дата
Тема
проведения
Введение в образовательную программу 3 года обучения
Требования к поведению учащихся во время занятия.
Соблюдение порядка на рабочем месте.
Соблюдение правил по технике безопасности.
Бабушки-рукодельницы». Беседа с участием бабушек обучающихся,
выставкой их работ.
Профессия дизайнер
Изготовление игрушек-сувениров (новогодний фонарик, бабочка,
кубик, цветок, ракета)
Изготовление игрушек-сувениров (новогодний фонарик, бабочка,
кубик, цветок, ракета)
Изготовление игрушек-сувениров (новогодний фонарик, бабочка,
кубик, цветок, ракета)
Мозаика (тема в соответствии с датами и событиями
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34

Мозаика (тема в соответствии с датами и событиями
Аппликации по желанию детей
Аппликации по желанию детей
Аппликации по желанию детей
Из истории мягкой игрушки.
Знакомство с профессией портной.
Техника выполнения швов «козлик», «узелок».
Тренировочные упражнения. Повторение ранее изученных способов
и приемов шитья
Технология изготовления и шитье мягкой игрушки
«Котенок
Технология изготовления и шитье мягкой игрушки «Котенок
Изготовление настенного кармашка для мелочей
Изготовление настенного кармашка для мелочей
Технология и изготовление игрушки из меховых шариков «Паучок»
Изобразительный материал – пастель.
Техника рисования пастелью. Тренировочные упражнения
Работа пастелью: «Зимний пейзаж»
« Весенний цветок»
«Лунная дорога»
Знакомство с материалом, беседа “Родословная стеклянной
бусинки”, показ образцов, иллюстраций. Подготовка к работе,
полезные советы; материалы и инструменты.
Пробные плетения
Плетение колец
Охрана окружающей среды в Алтайском крае
Аппликация из семян и плодов растений «В подводном царстве»
Изготовление животных из желудей, шишек, соломки и др
Изготовление животных из желудей, шишек, соломки и др
Изготовление коллективной поделки по замыслу
Рефлексия, анкетирование
Выставка творческих работ

Внеурочная деятельность.
«Мастера и мастерицы».
Пояснительная записка.
Декоративное творчество является составной частью художественно-эстетического
направления внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами
искусства готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с
различными средствами выражения. На основе эстетических знаний и художественного
опыта у учащихся складывается отношение к собственной художественной деятельности.
Декоративное творчество способствует изменению отношения ребенка к процессу познания,
развивает широту интересов и любознательность, что «является базовыми ориентирами
федеральных образовательных стандартов».
Программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта начального общего образования.
На внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для развития
индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, да и сама внеурочная работа,
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призванная учитывать личные запросы школьника, стремится к их удовлетворению, требует
дифференцированного и индивидуального подхода в обучении.
Цель программы:
-Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в
области разных видов декоративно – прикладного искусства.
-Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, истории,
культуры, традиций.
Задачи:
-Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного искусства.
-Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе с
декоративно – прикладным искусством.
-Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые практические
умения и навыки;
-Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий.
- Приобщать школьников к народному искусству;
-Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, развивать
фантазию, воображение, самостоятельное мышление;
-Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность.
-Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми.
Описание ценностных ориентиров содержания курса.
Личностные ценности.
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в
природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического
сознания.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя
частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает,
прежде всего, 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 истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение
человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения
в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир».
Общественные ценности.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованью, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в
единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.
Ценность семьи 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 труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния
нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда
по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим
людям.
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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.
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.
Схема методики проведения занятий
- беседы;
- рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц;
- выставки детских работ в школе, селе; выставки работ выпускников – в районе;
- просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций, мультфильмов;
- видеоуроки;
- экскурсии;
- дидактические игры;
- экспериментирование с материалами;
- соревнования, развлечения;
- сочинение сказок, рассказов, историй о своих работах.
Основные составляющие занятий:
1) воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет)
2) организация рабочего места
3) повторение пройденного материала
4) организация и проведение занятия (включает следующие структурные элементы:
 инструктажи: вводный – проводится перед началом практической работы, текущий –
во время выполнения практической работы, заключительный
 практическая работа
 физкультминутки
 подведение итогов, анализ, оценка работ
 приведение в порядок рабочего места.
Перечисленные элементы не обязательно использовать на каждом занятии. Дополнительное
образование позволяет преподавателю быть более свободным в выборе средств обучения,
импровизируя по своему усмотрению. Главное, чтобы труд становился для детей источником
радости, доставлял им удовольствие и моральное удовлетворение.
Примечание: тематика занятия может изменяться в зависимости от способностей учащихся
2-4 классов.
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 2-4 КЛАССОВ.
Номер Название разделов
раздела

Количество часов
2-4 класс

1

Введение: правила техники
безопасности

2

Поделки на «тарелке».
Пластилинография
Бумагопластика
Работа с тканью
Изготовление кукол

3
4
5

Итого

теория
1

практика

1

7

1
1
1

5
8
9

34 часа.
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ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ, МЕТАПРЕДМЕТНЫМ И ПРЕДМЕТНЫМ
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИЗУЧЕНИЯ ДАННОГО КУРСА В 2-4 – ом КЛАССАХ.
Личностными результатами изучения курса «Мастера и мастерицы»» в 2-4-м классе
является формирование следующих умений:
ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья».
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных
ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки,
которые можно оценить как хорошие или плохие;
положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью;
представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности;
первоначальная ориентация на оценку результатов собственной деятельностью;
проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности;
представление о ценности природного мира для практической деятельности человека;
формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к
школе;
знать основные моральные нормы поведения;
знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места.
Метапредметными результатами изучения курса в 2-4 -м классе является формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель выполнения заданий во внеурочной деятельности, в
жизненных ситуациях под руководством учителя.
понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
определять план выполнения заданий внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под
руководством учителя.
проговаривать последовательность действий на занятии;
учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника;
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания
материалов и инструментов;
использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.
учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному
учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на занятии.
оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить
соответствующие коррективы;
Познавательные УУД:
отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
группировать предметы, объекты на основе существенных признаков,
подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;
определять тему;
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя;
делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре);
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добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке;
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса;
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;
устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений;
обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку.
Коммуникативные УУД:
участвовать в диалоге на занятии и в жизненных ситуациях;
отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;
соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить;
слушать и понимать речь других;
принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;
понимать важность коллективной работы;
контролировать свои действия при совместной работе;
допускать существование различных точек зрения;
договариваться с партнерами и приходить к общему решению.
Предметными результатами изучения курса в 2-4 -м классе является формирование
следующих знаний и умений
уважительно относиться к труду людей;
называть некоторые профессии людей своего региона об организации трудового процесса, о
конструкции изделий, о разделении труда, его качестве, ритмичности.
виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клей);
свойства материалов, из которых можно лепить, плести, сделать аппликацию, мозаику,
панно, оригами на уровне общего представления;
названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с ними.
технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание,
сборка, отделка;
виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты;
разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, перегибания.
способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, ниток, переплетения.
различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы лепки.
названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы
ими;
части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными растениями;
организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и поддерживать
порядок во время работы;
под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование; последовательности его
изготовления и осуществлять контроль результата практической работы по шаблону,
образцу изделия, рисунку;
работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде рисунков, инструктажа.
Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим
жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения,
выстраивать цепочку своих практических действий);
осуществлять контроль качества работы друг друга;
соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе.
резать ножницами;
соединять детали клеем.
эстетично оформлять изделие аппликацией, прямыми стежками и их вариантами, проявлять
элементы творчества;
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по элементам социального опыта: обслуживать себя (гигиена тела и одежды).
названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон,
булавки), правила работы с ними.
лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать жгутики, шар,
примазывать одну часть к другой; способы: сплющивание, вытягивание, скручивание,
вдавливание);
вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала, вырезать
симметрично.
анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при выполнении
изделий.
исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их виды и свойства
(цвет, фактура, форма и др.).
осваивать правила сбора и хранения природных материалов;
под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во
время работы, правильно работать ручными инструментами.
Используемая литература:
1. «Лукошко идей» /Издание для рукодельниц/, 2020
2. «Мастерилка» /Детское творчество/, 2018.
3. Н.В. Дубровская «Поделки из природного материала», СП-б.: Сова,2010.

Календарно – тематическое планирование.
№

Тема

1

Знакомство
с
разнообразием
технологий и материалов для созданий
изделий декоративно – прикладного
искусства.
Правила
техники
безопасности. ППБ.
Подвеска «Брусничка»
Подвеска «Брусничка»
Открытка «Семицветик»
Украшение
для
цветочного
горшка «Заюшка из ложки»
Отправляемся в полет. Макет
«Самолетик»
Поделка
из
гофрированной
бумаги «Дикие животные»
Создание композиции в объеме.
«Подарки осени», «Осенний букет»
Создание
композиции
в
полуобъеме. «Рыжий кот», «Птичка»
Практическая
часть.
Целостность

2
3
4
5
6
7
8

Количество
часов
1

Дата

Примечан.

1

1
1
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9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

объекта из отдельных деталей, используя
имеющиеся навыки: придавливание
деталей к основе.
Создание композиции в объеме.
Поделка
«Отважный
нинзя»
Практическая
часть.
Целостность
объекта из отдельных деталей, используя
имеющиеся
навыки:
приклеивание
деталей к основе.
Создание композиции в полуобъеме.
Поделка «Я и моя мама»
Практическая часть. Целостность
объекта из отдельных деталей, используя
имеющиеся навыки: приклеивание
Макет «Nissan otti»
Фрагмент проекта «Зимняя сказка» деревянный домик.
Фрагмент проекта «Зимняя сказка»:
«Олень для Деда Мороза»
Фрагмент проекта «Зимняя сказка»:
«Елочки – иголочки», «Снеговичок»
Завершение проекта «Зимняя сказка»
Поделка из цветного картона «Акула»
«Заяц из носового платочка», «Лягушка –
попрыгушка»
Поздравление «Сердечко на ладошках»
Макет из картона «Истребитель»
«Неколючий кактус»
«Неколючий кактус»
Кукла из ниток «Мартиничка»
«Букет для мамы из фетра и пуговиц»
Кукла «Бессоница»
Кукла «Лихоманка»
Обрядовая кукла. «Невеста»
Обрядовая кукла «Жених»
Коробочка – подставка для пасхальных
яиц
Сумочка для подарков
Кармашек для салфетки
Композиция, посвященная Дню Победы
(9 мая)
Парусник из дерева
Парусник из дерева

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Примечание: тема занятия может быть изменена или перемещена в зависимости от наличия
материала и способностей каждого учащегося.

Внеурочная деятельность
ОФП (1-4 классы- комплекты)
Пояснительная записка
Данная программа по общей физической подготовке составлена в соответствии с ФЗ
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением
об общеобразовательном учреждении дополнительного образования детей (Постановление
Правительства Российской Федерации от 07.03.95. № 233), нормативными документами
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации и
Государственного комитета Российской Федерации по Физической культуре, спорту и
туризму, регламетирующих деятельность учреждений дополнительного образования детей
спортивной направленности, на основе авторской программы по физическому воспитанию
В.Лях «Физическая культура», в соответствии с ФГОС НОО.
Данная программа разработана для реализации в основной школе. Темы и разделы
выбраны с учетом имеющейся материальной базы и местных климатических условий. Она
предусматривает проведение теоретических занятий по каждому разделу, изучение и
дальнейшее совершенствование специальных движений на практических занятиях.
В соответствии с социально-экономическими потребностями современного общества, его
дальнейшего развития, целью физического воспитания в общеобразовательном учреждении
дополнительное образование спортивной направленности является содействие
всестороннему развитию личности. Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение учащимися основами физической культуры, слагаемыми которой
являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень
двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры; мотивы и
освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную
деятельность.
Обоснование необходимости программы
Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным,
сделайте его крепким и здоровым.
Ж.-Ж. Руссо
Понятие «здоровье» - это не только отсутствие болезней и физических дефектов, но и
состояние полного физического, душевного и социального благополучия человека. Поэтому
здоровье школьника представляет собой критерий качества современного образования.
В связи с ухудшением состояния здоровья детей охрана и укрепление здоровья детей и
подростков является одним из основных направлений в деятельности школы.
Причинами ухудшения состояния здоровья детей являются:
несоответствие системы обучения детей гигиеническим нормативам;
перегрузка учебных программ;
ухудшение экологической обстановки;
недостаточное или несбалансированное питание;
стрессовые воздействия;
распространение нездоровых привычек.
В связи с этим необходимо организовать образовательный процесс в школе с учетом
психологического комфорта и ценности каждой индивидуальной личности, индивидуальных
психофизических особенностей учащихся, предоставить возможность для творческой
деятельности и самореализации личности, необходимо включить наряду с педагогической
медико-профилактическую деятельность. Если все это будет учтено, то будет сохранено
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здоровье учащихся, сформированы навыки и позитивное отношение к здоровому образу
жизни.
ОФП - это не спорт, но без нее не обойтись ни в одном виде спорта. Поэтому для ребенка,
которого каждый здравомыслящий родитель хотел бы приобщить к спорту, ОФП является
фундаментом.
ОФП - это система занятий физическими упражнениями, направленная на развитие всех
физических качеств - выносливости, силы, ловкости, гибкости, скорости в их гармоничном
сочетании.
ОФП - это способ развития или сохранения физических качеств, то есть внутреннего,
физиологического, биохимического уровня.
Нередко взрослые люди недоумевают: откуда у детей столько энергии и жажды
деятельности? Как они могут бегать и скакать дни напролет? Все закономерно. Самой
природой заложено в детях такое поведение. Ребенок познает мир, развивается, организм
растет, укрепляются мышцы, нарабатываются двигательные навыки и рефлексы. Достичь
этого сидя на одном месте невозможно. Поэтому дети выбрали для себя наиболее
физиологичный способ достижения этой цели - подвижные игры. Подвижная игра с
правилами - это сознательная, активная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и
своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих
правилами. Увлекательное содержание, эмоциональная насыщенность игры побуждают
ребенка к определенным умственным и физическим усилиям. Специфика подвижной игры
состоит в молниеносной, мгновенной ответной реакции ребенка на сигнал "Лови!", "Беги!",
"Стой!" и др. Подвижная игра – незаменимое средство пополнения ребенком знаний и
представлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки,
ценных морально-волевых качеств.
Свободу действий дети младших классов реализуют в подвижных играх, которые
являются ведущим методом формирования физической культуры. В педагогической науке
подвижные игры рассматриваются как важнейшее средство всестороннего развития ребенка.
Глубокий смысл подвижных игр в их полноценной роли в физической и духовной жизни,
существующей в истории и культуре каждого народа. Подвижную игру можно назвать
важнейшим воспитательным институтом, способствующим как развитию физических и
умственных способностей, так и освоению нравственных норм, правил поведения,
этнических ценностей общества.
Цели и задачи программы
Цель Программы: сформировать творческую, стремящуюся к сохранению физического,
психического и нравственного здоровья личность учащегося.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
Оздоровительные:
 укреплять здоровье и закаливать занимающихся;
 удовлетворять суточную потребность в физической нагрузке;
 ведение закаливающих процедур;
 укреплять и развивать дыхательный аппарат и организм детей;
 снимать физическую и умственную усталость.
Образовательные:
 ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и
дома;
 формировать правильную осанку;
 обучать диафрагмально-релаксационному дыханию;
 изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной направленностью;
 формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни.
Развивающие:
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 развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества,
обеспечивающие высокую дееспособность;
 совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, прыжках,
лазании, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями.
Воспитательные:
 прививать жизненно важные гигиенические навыки;
 содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и
инициативы;
 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих
формирование личности ребёнка;
 формировать умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями.
Методическое обеспечение образовательной программы
Формы занятий:
 групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические,
комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает
теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую части:
ОФП и игры;
 занятия оздоровительной направленности;
 праздники;
 эстафеты, домашние задания.
Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса
Эффективность реализации программы:
 информационно-познавательные (беседы, показ);
 творческие (развивающие игры);
 методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, беседы).
Организационно-методические рекомендации
Возраст детей: 7-10 лет.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу.
Расписание занятий: понедельник, пятница.
Занятия в объединении позволяют:
максимально поднять уровень физического здоровья среди детей младшего
школьного возраста;
развить логическое, пространственное и ассоциативное мышление при занятиях
физической культурой;
развить физические качества: ловкость, гибкость, сила, скорость, выносливость;
сформировать мотивацию к занятиям физической культурой;
подготовить детей к дальнейшим занятиям физической культурой и спортом.
Ожидаемые результаты
В результате регулярного посещения занятий учащиеся должны:
 повысить уровень своей физической подготовленности;
 уметь технически правильно осуществлять двигательные действия;
 использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации
собственного досуга;
 уметь проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических
способностей;
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 уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной
работоспособности;
 у учащихся должен сформироваться интерес к постоянным самостоятельным
занятиям физической культуры и дальнейшему самосовершенствованию;
 следование основным принципам здорового образа жизни должно стать привычным
для учащихся и сформироваться представление о том, что ЗОЖ – это индивидуальная
система ежедневного поведения человека, которая обеспечивает ему максимальное
достижение благополучия, в том числе и физического с учетом его индивидуальных
качеств и запросов.
Знать и иметь представление:
 об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта;
 о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении
физических упражнений, о способах контроля за деятельностью этих систем;
 о способах и особенностях движений, передвижений;
 о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и
направленности воздействия на организм;
 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования
закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки;
 о причинах травматизма и правилах предупреждения.
Уметь:
 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы
физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование
правильной осанки;
 вести дневник самонаблюдения, контролировать режимы нагрузок по внешним
признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений;
 взаимодействовать с ребятами в процессе занятий ОФП.
Анализ результатов освоения программы осуществляется следующими способами:
 текущий контроль знаний в процессе устного опроса;
 текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной
работой;
 тематический контроль умений и навыков после изучения тем;
 взаимоконтроль;
 самоконтроль;
 итоговый контроль умений и навыков;
 контроль за состоянием здоровья: количество острых заболеваний в год, показатели
физического развития, группа здоровья.
Итоги реализации программы: беседы, выполнение контрольных упражнений (тестов),
праздников «Здоровья», соревнования, выполнения нормативов ГТО.
Гимнастические упражнения.
Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания занятий
физической культурой. В программный материал входят простейшие виды построений и
перестроений, большой круг общеразвивающих упражнений без предметов и с
разнообразными предметами, упражнения в лазании и перелезании, в равновесии,
несложные акробатические и танцевальные упражнения и упражнения на гимнастических
снарядах.
Большое значение придаётся общеразвивающим упражнениям без предметов. С их
помощью можно успешно решать самые разнообразные задачи и, прежде всего,
образовательные. Выполняя эти упражнения по заданию педагога, а затем самостоятельно,
учащиеся получают представление о разнообразном мире движений, который, особенно на
первых порах, является для них новым или необычным. Именно новизна и необычность
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являются несомненными признаками, по которым их можно отнести к упражнениям,
содействующим развитию разнообразных координационных способностей. Количество
общеразвивающих, упражнений фактически безгранично. При их выборе для каждого
занятия следует идти от более простых, освоенных, к более сложным. В занятие следует
включать от 3-4 до 7-8 таких упражнений. Затрачивая на каждом занятии примерно 3-6
минут на общеразвивающие упражнения без предметов, уже через несколько месяцев
регулярных занятий можно значительно улучшить у учащихся реальные кинестезические
восприятия и представления о скорости, ритме, темпе, амплитуде и степени мышечных
усилий. Педагог должен постоянно уделять внимание правильному (т. е. адекватному и
точному), а также своевременному (например, под счет или музыку) выполнению
общеразвивающих упражнений. В каждое занятие следует включать новые
общеразвивающие упражнения или их варианты, так как многократное повторение одних и
тех же упражнений не даст нужного эффекта, будут неинтересно учащимся.
Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных способностей
являются общеразвивающие упражнения с предметами: малыми и большими мячами,
палками, флажками, лентой, обручем. Упражнений и комбинаций с предметами может быть
неограниченное количество. Преподаватель должен помнить, что упражнения с предметами
должны содержать элементы новизны. Если для этой цели применяются знакомые
упражнения, их следует выполнять при изменении отдельных характеристик движения
(пространственных, временных, силовых) или всей формы привычно двигательного
действия. Среди упражнений с предметами наибольшее внимание следует уделять
упражнениям с большими и малыми мячами.
В дальнейшем обучение гимнастическим упражнениям обогащается, расширяется и
углубляется. Более сложными становятся упражнения в построениях и перестроениях,
общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (набивными мячами, палками,
обручами, скакалками, булавами, лентами), акробатические упражнения, опорные прыжки,
упражнения в висах и упорах на различных гимнастических снарядах.
Большое значение принадлежит также акробатическим и танцевальным упражнениям.
Это связано с их разнообразием, высокой эмоциональностью, возможностью разносторонне
влиять на организм, минимальной потребностью в специальном оборудовании.
После овладения отдельными элементами гимнастические упражнения рекомендуется
выполнять в связках, варьируя сочетания, последовательность и число упражнений,
включенных в несложные комбинации.
Выполняя задания по построению и перестроению, не рекомендуется много времени
тратить на их осуществление, желательно чаще проводить их в игровой форме. Особое
значение следует придавать сохранению правильной осанки, точности исходных и конечных
положений, движений тела и конечностей.
Гимнастические упражнения, включенные в программу группы ОФП-3, направлены
прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп мышц.
В этом плане их отличает большая избирательная направленность. Материал программы
включает также большой набор упражнений, влияющих на развитие различных
координационных способностей и гибкости.
Большое разнообразие, возможность строго направленного воздействия делают
гимнастические упражнения незаменимым средством и методом развития координационных
(ритма, равновесия, дифференцирования пространственных, временных и силовых
параметров движений, ориентирования в пространстве, согласования движений) и
кондиционных способностей (силы рук, ног, туловища, силовой выносливости, гибкости).
Подвижные игры
Подвижные игры являются незаменимым средством решения комплекса взаимосвязанных
задач воспитания личности учащегося, развития его разнообразных двигательных
способностей и совершенствования умений. Подвижные игры направлены на развитие
творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, самостоятельности
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действий, выработку умения выполнять правила общественно порядка. Достижение этих
задач в большей мере зависит от умелой организации и соблюдения методических
требований к проведению, нежели к собственному содержанию игр.
Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает
комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных
способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени,
перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и
др.).
С помощью игр закладываются основы игровой деятельности, направленные на
совершенствование, прежде всего, естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метания),
элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу) и техникотактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и
соперником), необходимые при дальнейшем овладении спортивными играми.
В результате обучения учащиеся должны познакомиться со многими играми, что позволит
воспитать интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно подбирать и проводить
их с товарищами в свободное время.
Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в особенности с
мячами) являются четкая организация и разумная дисциплина, основанная на точном
соблюдении команд, указаний и распоряжений педагога; обеспечение преемственности при
освоении новых упражнений; строгое соблюдение дидактических принципов. После
освоения базового варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, число
участников, инвентарь, время проведения игры и др.
Легкоатлетические упражнения
Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из
главных мест в физическом воспитании. Применяя эти упражнения, педагог решает две
задачи. Во-первых, он содействует освоению основ рациональной техники движении. Вовторых, обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого всевозможные варианты
упражнений и условия их проведения. В результате учащиеся приобретают основы умений
бега на короткие и на длинные дистанции, прыжков в длину и в высоту с места и с разбега,
метаний в цель и на дальность. Бег, прыжки и метания отличаются большой вариативностью
выполнения и применения в различных условиях.
После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях
начинается систематическое обучение спринтерскому бегу, бегу на средние и длинные
дистанции, прыжкам в длину и в высоту с разбега, метаниям.
Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде
всего кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, гибкости и выносливости) и
координационных способностей (к реакциям, дифференцированию временных,
пространственных и силовых параметров движений, ориентированию в пространстве,
чувству ритма). Основным моментом в обучении легкоатлетическим упражнениям является
освоение согласования движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда.
После стабильного выполнения разучиваемых двигательных действий следует разнообразить
условия выполнения, дальность разбега в метаниях и прыжках, вес и форму метательных
снарядов, способы преодоления естественных и искусственных препятствий и т. д. для
обеспечения прикладности и дальнейшего развития координационных и кондиционных
способностей.
Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как для обучения
двигательному умению, так и для развития координационных и кондиционных
способностей. Их преимущественное воздействие на умения или способности определяется
только методической направленностью.
Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в игровой и
соревновательной форме, которые должны доставлять детям радость и удовольствие.
Систематическое проведение этих упражнений позволяет овладеть учащимися простейшими
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формами соревнований и правилами, а грамотная объективная оценка их достижений
является стимулом для дальнейшего улучшения результатов. Все это в совокупности
содействует формированию морально-волевых качеств личности ребенка, таких, как
дисциплинированность, уверенность, выдержка, честность, чувство товарищества и
коллективизма.
Спортивные игры
По своему воздействию спортивная игра является наиболее комплексным и
универсальным средством развития ребенка.
Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах,
командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для
развития прежде всего координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реакции
и перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и оценивания
пространственных, временных и силовых параметров движений, способность к
согласованию отдельных движений в целостные комбинации) и кондиционных способностей
(силовых, выносливости, скоростных), а также всевозможных сочетаний этих групп
способностей.
Одновременно материал по спортивным играм оказывает многостороннее влияние на
развитие психических процессов учащегося (восприятие, внимание, память, мышление,
воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств, что создается
необходимостью соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой игры,
согласование индивидуальных, групповых и командных взаимодействий партнеров и
соперников.
В учебных группах необходимо стремиться учить детей согласовывать индивидуальные и
простые командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и
в защите, начиная с применения подобранных для этой цели подвижных игр (типа «Борьба
за мяч», «Мяч капитану») и специальных, постепенно усложняющихся игровых упражнений
(форм).
Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для
самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике индивидуального и
дифференцированного подхода к учащимся, имеющим существенные индивидуальные
различия (способности). В этой связи особой заботой следует окружить детей со слабой
игровой подготовкой, активно включая их в ход осуществления разнообразных видов
игровой деятельности.
Среди способов организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод
круговой тренировки, включая на станциях упражнения с мячом, направленные на развитие
конкретных координационных и кондиционных способностей, совершенствование основных
приемов.
Материал игр является прекрасным средством и методом формирования потребностей,
интересов и эмоций учащихся. В этой связи обучение игровому материалу содействует
самостоятельным занятиям спортивными играми.
Лыжная подготовка
В учреждениях, имеющих лыжный инвентарь, в программу по ОФП необходимо
включать лыжную подготовку.
Целый ряд особенностей лыжного спорта, в первую очередь, лыжных гонок,
обуславливает их большое оздоровительное и воспитательное значение.
Оздоровительное значение заключается в том, что лыжники выполняют большую
физическую работу в наиболее благоприятных гигиенических условиях, благотворно
влияющих на организм, закаливающих его и улучшающих общее состояние.
Воспитательное значение заключается в том, что занятия лыжным спортом воспитывают
и совершенствуют ряд жизненно важных навыков и умений, физических и моральноволевых качеств: выносливость, силу, быстроту, ловкость, смелость, решительность,
настойчивость, выдержку.
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Лыжи доступны людям обоего пола, различных возрастов, начиная с дошкольного. Для
обычных прогулок и занятий на лыжах не требуется специальных сооружений, дорогого
оборудования и сложного снаряжения.
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Элементы легкоатлетических упражнений
В подвижных играх

Распределение программного материала
Основная направленность
1 класс
На развитие координационных Ходьба на носках,
способностей
прогнувшись, на пятках, в
полуприседе, с различным
положением рук, коротким,
средним, длинным шагом, с
высоки подниманием бедра, с
преодолением препятствий,
варианты челночного бега,
способа перемещения, метания
мячей из разных и.п. в цель и на
На развитие скоростных и
дальность.
координационных
Бег обычный, с изменением
способностей
направления, с ускорением,
коротким, средним, длинным
шагом, в чередовании с
ходьбой, челночный бег,
эстафеты с бегом на скорость
На развитие выносливости
На развитие скоростносиловых способностей

2 класс
Ходьба с изменением длины и
частоты шагов, с
перешагиванием через
препятствия, в различном темпе
под звуко-вые сигналы,
варианты челночного бега,
способа перемещения, метания
мячей из разных и.п. в цель и на
дальность.

Бег коротким, средним,
длинным шагом, с изменением
длины и частоты шагов, с
высоким подниманием бедра,
приставными шагами, с
захлестыванием голени назад,
из различных И.П. с
изменением скорости,
эстафеты.
Равномерный, медленный бег, кросс по слабопересеченной
местности с увеличением продолжительности до 10-12 минут,
эстафеты.

3-4 класс
Ходьба с изменением длины и
частоты шагов, с
перешагиванием через
препятствия, бег с изменением
направления в различном
темпе под звуко-вые сигналы,
варианты челночного бега,
способа перемещения,
метания мячей из разных и.п.
в цель и на дальность.
Эстафеты, старты из
различных положений, бег с
ускорением, с максимальной
скоростью.

Бег с препятствиями и на
местности, эстафеты.

Прыжки на одной, двух ногах
на месте, с поворотом, с
продвижением; прыжки с
места, разбега, через мячи,
веревочку. Метание малого
мяча по горизонтальной
мишени, в цель, на дальность.

Элементы
ГИМНАСТИЧЕ
СКИХ
УПРАЖНЕНИЙ
В подвижных
играх

Программный материал
Способ Основная
ы
направленность
двигате
ль-ной
деятель
ности
Общеразвивающие
упражнения с
предметами и без, на
месте и движении

1 класс

Прыжки с места и разбега, с
доставанием подвешенных
предметов, на скакалке,
многоразовые (тройной,
пятерной, десятерной), в высоту
с прямого разбега, в длину.
Эстафеты с прыжками.
Метания большого и малого
мяча по вертикальной и
горизонталь-ной цели.
Набивного мяча от груди, снизу
двум руками, в парах.

2 класс

3-4 класс
Примечани
я

Общеразвивающие упражнения с большими и малыми
мячами, гимнастической палкой, набивными мячами,
обручем, флажками. Комбинации из различных положений
и движений рук, ног, туловища на месте и в движении

Сочетание различных положений
рук, ног, туловища в движении и
на месте. Упражнения в парах.
Упражнения с мячами, палками.
Комбинации из различных
положений и движений рук, ног,
туловища на месте и в движении

533

Акробатические
упражнения

Висы и упоры

Группировка: перекаты в
группировке, лежа на
животе, стоя на коленях.
Кувырок вперед, в сторону, с
шага; стойка на лопатках;
«мост» из положения лежа на
спине.
Упражнения в висе стоя и
лежа; вис на согнутых руках,
подтягивание в висе лежа.

Кувырок вперед, назад, в
сторону, перекатом.
Комбинации из освоенных
элементов.

Кувырок вперед, назад, в сторону,
перекатом. Комбинации из
освоенных элементов.

.

Упражнения в висе стоя и
Упражнения в висе стоя и лежа;
лежа; вис на согнутых
вис на согнутых руках,
руках, подтягивание в висе
подтягивание в висе лежа.
лежа.
Лазание по гимнастической
Лазание по гимнастической То же
стенке, наклонной скамейке. стенке, наклонной
На освоение навыков Перелезание через
скамейке. Перелезание
равновесия
гимнастические предметы.
через гимнастические
предметы.
Стойка на носках, на одной
Стойка на двух одной ноге с То же
ноге (на полу и скамейке),
закрытыми глазами на полу,
На развитие
ходьба по рейке
бревне, скамейке, повороты
координационных
гимнастической скамейке,
на носках и одной ноге,
способностей
повороты, стоя на скамейке,
приседание и переход в
перешагивания через мячи.
упор присев.
На развитие силовых Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами с различными способами ходьбы,
способностей и
бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на бревне, стенке, снарядах.
силовой
Акробатические упражнения. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического
выносливости
инвентаря и оборудования.
Лазание по гимнастической стенке; лазание на скорость. Подтягивание, упражнения в висах и упорах
На развитие
скоростно-силовых
способностей
Прыжки со скакалкой
Лазанье и
перелезания

На развитие
гибкости

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных
суставов и позвоночника. Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с
предметами.
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Основная
направленност
ь
Баскетбол

Элементы СПОРТИВНЫХ ИГР

Ручной мяч

Футбол

1 класс

3-4 класс
Примечани
я

Ловля и передача мяча двумя
руками от груди, одной от
плеча на месте. Броски одной и
двумя руками с места.
Подвижные игры на ловлю и
передачу мяча.
Ловля и передача мяча двумя
руками на месте. Броски мяча
из разных положений.
Подвижные игры.

Стойки и перемещения
игрока. Ловля и передача
мяча в движении. Броски
мяча в цель. Подвижные
игры.

Стойка игрока. Перемещение в
стойке приставными шагами
боком и спиной вперед,
ускорения. Старты из разных
положений.

Стойки, перемещения
игрока. Освоение ударов по
мячу и остановок мяча.
Подвижные игры.

Волейбол

основная
направленност
ь

2 класс

1 класс

Стойки и перемещения
игрока. Ловля и передача
мяча в движении. Броски
мяча в опорном положении
и в прыжке. Подвижные
игры.

Стойки, перемещения, остановки,
повороты. Ловля и передача мяча на
месте и в движении. Броски на месте и в
движении. Ведение мяча. Комбинации
из освоенных элементов. Закрепление
техники владения мячом, перемещений.
Стойки, перемещения, повороты,
остановки. Ловля и передача мяча на
месте и в движении. Броски мяча снизу,
сверху, сбоку согнутой и прямой рукой.
Ведение мяча. Комбинации из
освоенных элементов. Закрепление
техники владения мячом, перемещений.
Игровые задания.
Удары по мячу и остановка мяча, удар
по воротам. Освоение техники ведения
мяча. Закрепление техники владения
мячом, перемещений. Игровые задания.

Овладение техникой
передвижений, остановок,
поворотов, стоек.

Стойки, перемещения. Передача мяча
сверху двумя руками на месте, над
собой. Закрепление техники
перемещений. Закрепление техники
владения мячом. Игровые задания.

2 класс

3-4 класс
Примечания
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Элементы лыжной
подготовки в подвижных
играх

Освоение
техники
лыжных ходов

Скользящий шаг с палками.
Подъемы, спуски с небольших
склонов, передвижение на
лыжах

Попеременный двухшажный
ход. Подъемы, спуски,
торможение плугом.
Передвижение на лыжах с
равномерной скоростью.

Попеременный двухшажный,
одновременно бесшажный ход.
Подъемы. спуски, торможения,
повороты. Передвижение на лыжах.
Закрепление техники лыжных ходов

Примерное распределение видов спорта в годовом плане
Виды спорта

сентяб
рь

Гимнастически
е упражнения,
акробатика
Подвижные
┼
игры

октяб
рь
┼

ноябрь

январь

февраль

март

апрель

┼

декабр
ь
┼

┼

┼

┼

┼

┼

┼

┼

┼

┼

┼

┼

май

┼
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями стандарта.
Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС.
1. Описание имеющихся условий:
1.1 Кадровые условия.
- Начальная школа укомплектована педагогическими (учителя, воспитатели,
социальные педагоги, педагоги- психологи, учитель- логопед), руководящими и иными
работниками, уровень квалификации которых соответствует квалификационным
характеристикам по занимаемой должности.
Должность

Должностные обязанности

Требования к квалификации

Сооветствие

Руководитель

Осуществляет
руководство
образовательным
учреждением в
соответствии с законами и
иными нормативноправовыми актами,
уставом образовательного
учреждения

Соответствует

Заместитель директора

Организует текущее и
перспективное
планирование
деятельности
образовательного
учреждения

Высшее профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное
и муниципальное
управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж на
педагогических должностях
не менее 5 лет или высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного и
муниципального управления
или менеджмента и
экономики и стаж на
педагогических или
руководящих должностях не
менее 5 лет

Учитель

Осуществляет обучение и
воспитание с учетом их
психологопедагогических
особенностей и специфики
преподаваемого предмета,
способствует
формированию общей
культуры личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения образовательных
программ, используя
разнообразные формы,
приемы, методы и
средства обучения, в том
числе по индивидуальным

Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование и
педагогика» или в области,
соответствующей
преподаваемому предмету,
без предъявления требований
к стажу работы либо высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по направлению

соответствует

Соответствует

учебным планам,
ускоренным курсам в
рамках федеральных
образовательных
стандартов, современные
образовательные
технологии, включая
информационные, а также
цифровые
образовательные ресурсы.

деятельности в
образовательном учреждении
без предъявления требований
к стажу работы.

Педагог- организатор

Содействует развитию
личности, талантов и
способностей,
формированию общей
культуры обучающихся,
расширению социальной
сферы в их воспитании.

Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование и
педагогика» или в области,
соответствующей профилю
работы, без предъявлений
требований к стажу работы.

соответствует

Социальный педагог

Осуществляет комплекс
мероприятий по
воспитанию, образованию,
развитию и социальной
защите в учреждениях,
организациях и по месту
жительства обучающихся.

Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по направлениям
подготовки «образование и
педагогика»,»социальная
педагогика» без
предъявлений к стажу
работы.

соответствует

Учитель- логопед

Осуществляет работу,
направленную на
максимальную коррекцию
недостатков в развитии у
обучающихся,
воспитанников с
нарушениями в развитии.

Высшее профессиональное
образование в области
дефектологии без
предъявлений требований к
стажу работы.

соответствует

Педагог- психолог

Осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся,
воспитанников в процессе
воспитания и обучения в
образовательных
учреждениях.

Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по направлению
подготовки «педагогика и
психология» без
предъявления требований к
стажу работы либо высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по направлению
подготовки «Педагогика и
психология» без
предъявлений к стажу
работы.

Соответствует
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Воспитатель

Осуществляет
деятельность по
воспитанию детей в
образовательных
учреждениях и их
структурных
подразделениях
(интернате при школе,
общежитии, группах
продленного дня), иных
учреждениях и
организациях.

Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование и
педагогика» без
предъявления требований к
стажу работы либо высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по направлению
подготовки « Образование и
педагогика» без
предъявления требований к
стажу работы.

соответствует

- Учителя начальной школы прошли курсовую подготовку по ФГОС.
1.2
Психолого- педагогические условия.
Психолого- педагогические условия, созданные в ГБОУ НАО «ОШ п. Амдерма»
обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования и начального общего образования через совещания педагогических
работников, план адаптации выпускников детского сада к условиям обучения; совместные
мероприятия в течение учебного года;
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся в работе
учителей в совместных планах воспитательной работы в классах, в работе специалистовсоциальных педагогов, учителя- логопеда, педагогов- психологов;
- формирование и развитие психолого- педагогической компетентности
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)
обучающихся
чрез курсовые мероприятия, семинары, организацию педагогической
учебы в школе, педагогические конференции различного уровня, участие в других
педагогических мероприятиях;
- вариативность направлений психолого- педагогического сопровождения
участников образовательного процесса:
1) сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся через
реализацию программ педагогами- психологами; совместную работу учителя, педагогапсихолога;
2) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни – через
реализацию программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, программу формирования ЗОЖ «Мы в ответе за наших детей», через
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реализацию валелогических аспектов на урочных и внеурочных занятиях с младшими
школьниками;
3) дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и
способностей обучающихся;
4) выявление и поддержка одаренных детей, работа с ними по программе
«Одаренные дети», организацию участия этих детей в интеллектуальных, творческих,
спортивных мероприятиях; детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержка
этих детей через организацию коррекционно- развивающей работы; формирование
коммуникативных навыков в разновозрастной среде через различные формы группового
взаимодействия; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
- диверсификацию уровней психолого- педагогического сопровождения
участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение), включающая в себя работу с
детьми, учителями, воспитателями, родителями (законными представителями).
1.3
Финансовые условия.
Финансовые условия реализации ООП в ГБОУ НАО «ОШ п. Амдерма» в объеме не
ниже установленных нормативов.
1.4
Материально- технические условия.
Санитарно - гигиенические нормы образовательного процесса соответствуют
требованиям СанПина к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому
режиму.
Санитарно- бытовые условия в школьном здании соответствуют требованиям
СанПин. В школе на втором и третьем этажах имеются туалеты, на первом этаже –
гардероб.
Пожарная электробезопасность соответствует требованиям ФЗ от21.12.94 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», ФЗ от22.07.2008 №123 - ФЗ «Технический регламент о
требованиях ПБ», Постановлению правительства РФ № 390 от 25.04.2012.
Система
пожарной сигнализации установлена в 2009 г.
Требования охраны труда соответствуют установленным нормам и правилам
(Постановлению Минтруда №80 от 17.12. 2002 и № 29 от 13.01.2003.
Текущий ремонт школьного здания выполнен по плану и согласно возможностей
сметы расходов. В 2019 году планируется капитальный ремонт здания.
Соответствие требованиям к помещениям библиотеки: Число книг в школьной
библиотеке составляет 1914 экземпляров, учебников 575.,
Соответствие к требованиям к помещению для питания - 60 посадочных мест,
предусмотрено 1- разовое питание, для ребенка-инвалида 2 разовое питание.
1.5
Учебно - методическое обеспечение.
Учебно - методические комплексы соответствуют Федеральному перечню (УМК
линии «Школа России»)
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1.6
Информационное обеспечение.
В классах начальной школы – 2 интерактивных доски, 2 проектора, классы
оснащены документкамерами.
2.

Обоснование необходимых условий в соответствии с приоритетами основной
образовательной программы начального общего образования.

Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями стандарта разрабатывается на основе
соответствующих требований стандарта и обеспечивает достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его
взаимодействие с социальными партнерами.
3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
Кадровые, финансовые, материально- технические, условия, информационнообразовательная среда, учебно- методические комплексы обеспечиваются согласно
ежегодным планам и сетевой (дорожной) карте.
4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий.
Мероприятие
Сроки
Ответственный
Условия
Приобретение
интерактивной доски-1

2019-2021

Администрация

Перспектива

Ноутбук -1

2019-2021

Администрация

Перспектива

Проектор-1

2019-2021

Администрация

Перспектива

Телевизор-2

2019-2021

Администрация

Перспектива

5. Контроль за состоянием системы условий.
Контроль за созданием системы условий возлагается на директора школы.
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